АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела
проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия «Дом Науки, 1912 г.»
(пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин, пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» (пер. Макушина, 7) при проведении земляных и
строительных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельными участками в границах территории
объектов культурного наследия
1. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" № 73-ФЗ от
25.06.2002 и Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 года № 569 (с изменениями от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 №880, от
09.06.2015 № 569).
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

19 мая 2018 года
28 мая 2018 года
г. Томск
ООО «Ладья» (Общество с ограниченной
ответственностью «Ладья»)

2. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность
Ученая степень (звание)

«Архитектура»
Доцент кафедры «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного университета ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; членкорреспондент Академии архитектурного
наследия
36 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Государственный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы (приказ МК РФ от 16.06.2015 г. №
1793)

Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
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указанием объектов
экспертизы

- выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;
-документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие либо отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных
работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия.

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы, и за соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона "Об

Эксперт _____________________________ И.Ю. Болтовская

2

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" № 73-ФЗ от 25.06.2002.
2. Объект экспертизы – раздел проектной документации «Раздел 12
«Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия «Дом Науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. –
политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин, пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» (пер. Макушина, 7)», обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия при проведении земляных и строительных работ на
земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах
территории объектов культурного наследия.
3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного
наследия «Дом Науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4) и «Коммерческое (с 1913 г. –
политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин, пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» (пер. Макушина, 7) при проведении земляных и строительных работ.
4. Исполнитель (разработчик) проектной документации:
ООО «Простор» (Общество с ограниченной ответственностью «Простор»).
5. Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
ООО «Ладья» (Общество с ограниченной ответственностью «Ладья»)
Адрес местонахождения: г.Томск, пл.Соляная, 6; тел. (83822) 706- 917
E-mail: ooo.ladya@bk. ru
Генеральный директор Рудич Евгений Николаевич
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Раздел 12 «Спецразделы» проектной документации. Подраздел 1. «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия «Дом Науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4),
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин,
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7), состоящий из
пояснительной записки с иллюстрациями.
Содержание пояснительной записки:
1. Основания для разработки раздела по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия
2. Место расположения проектируемого здания и общие характеристики участка
строительства
3. Сведения о регламентах и ограничениях на участке строительства здания в
историческом центре г. Томска.
3.1 Градостроительная ситуация.
3.2 Сведения о визуальном восприятии ОКН
3.3 Общие сведения о квартале в системе охранного зонирования.
3.4 Градостроительные регламенты и режимы использования земель в границах зон
охраны объектов культурного наследия
4. Сведения об объектах культурного наследия
4.1 Адресные данные объекта культурного наследия
4.2 Сведения о правовых актах, на основании которых объект культурного наследия
был принят на государственную охрану (включен в реестр)
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4.3 Краткая историческая справка об объекте культурного наследия
4.4 Состояние объекта культурного наследия
5. Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного наследия при
строительстве и эксплуатации спортивного комплекса
5.1 Оценка косвенного воздействия
5.2 Оценка прямого воздействия
6. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
7. Использованные источники и литература
8. Список иллюстраций.
9. Иллюстрации
6.2. Проектная документация «Здание спорткомплекса по адресу: г.Томск,
пл.Соляная,6» (разработчик ООО «Простор», директор, главный архитектор проекта
Дорогин Е.А.). Шифр 2/П-16.
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера работ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об
утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (с
изменениями от 09.06.2015 г. №569) экспертом проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия проектной документации правоустанавливающим документам;
- изучение проектной документации с целью определения соответствия
проектной документации требованиям законодательства в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия;
Объем и содержание предоставленного на экспертизу раздела проектной
документации достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения
экспертизы.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
В ходе проведенных исследований установлено следующее:
Основанием для разработки настоящего раздела проектной документации
являются:
- требование пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», предусматривающего, что «строительные и иные работы
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта
культурного наследия… включающих оценку воздействия проводимых работ на
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указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом
охраны объектов культурного наследия».
- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) Томской области № 98-ОЗ (принят постановлением Законодательной
Думой Томской области № 3398 от 18 августа 2016 года).
Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом,
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования
«Город Томск» утвержденных Решением Думы города Томска от 27.11.2007 г. №
687.
9.1. Место расположения и характеристика участка строительства.
1. Место расположения участка строительства.
Участок строительства по адресу пер. Соляной, 6 расположен в
административном районе г. Томска - Октябрьском, в квартале, ограниченном: ул.
Пушкина, ул. Белозерской, пер. Соляной.
Земельный участок принадлежит Застройщику (ООО «ТомскЭнерго) на праве
собственности (Свидетельство о государственной регистрации права № 70-АВ
568158 от 08.05.2014 г., запись регистрации № 70-70-01/143/2014-009), кадастровый
номер – 70:21:0100051:352. На земельном участке располагаются нежилые строения
– металлические ангары и кирпичные гаражи. Условия строительства –
нестесненные.
2. Характеристика участка строительства.
2.1. Общая характеристика участка
Участок сложной конфигурации (состоит из двух), расположен в пределах
застроенной городской территории, освоенной в инженерном отношении, в
границах выявленного объекта культурного наследия достопримечательное место «Воскресенская гора и Белозерье». Поверхность земельного участка, где
планируется разместить объект, ровная. С западной стороны участка расположены
2-4 этажные корпуса Томского государственного архитектурно-строительного
университета (ТГАСУ), с восточной стороны - складские одноэтажные строения, с
северной стороны преобладает одноэтажная жилая застройка. С западной и южной
сторон на значительном удалении находятся: объект культурного наследия
федерального значения «Дом науки, 1912 г.», пл. Соляная, 4 (на расстоянии 142 м);
объекты культурного наследия регионального значения: «Коммерческое (с 1913 г. –
политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» (на расстоянии 63 м), пер. Макушина, 7; «2-х этажный деревянный дом на
кирпичном цокольном этаже, 1902 г.» (на расстоянии 181 м); «Памятник на могиле
Сибирского просветителя П.И. Макушина» (на расстоянии 203 м).
В соответствии со схемой планировочной организации земельного участка
(Схема планировочной организации земельного участка», шифр 2/П-16-ПЗУ, лист 2,
ООО «ПРОСТОР») строительство осуществляется на месте нежилых строений.
Ранее на участке размещались три металлических ангара, в настоящее время
сохранился один. Проектируемый объект расположен вне границ территорий
объектов культурного наследия (ОКН), в северо-восточной части участка.
В соответствии с Градостроительным регламентом г. Томска участок входит
в зону ОЖИ (смешанная жилая и обслуживающая зона в исторических районах).
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Значительная часть территория, за исключением северо-восточной части участка по
адресу г. Томск, пл. Соляная, 6, (площадью 4064 кв. м) расположена в зонах охраны
объектов культурного наследия:
ОЗФ 1-4 (564 кв. м). Включает особо ценные, четко локализуемые фрагменты
исторических территорий, застройка которых имеет высокую концентрацию
историко-культурной ценности, в том числе культурного слоя (памятники
археологии);
ЗРФ 1-1 (6866 кв. м). Включает особо ценные, четко локализуемые фрагменты
исторической планировки, которые относятся к градостроительным ансамблям и
достопримечательным местам, максимально сохранившие характеристики
традиционной пространственно-планировочной организации, застройка которых
имеет наиболее высокую степень сохранности исторической и природной среды;
ЗРР 4-7 (4204 кв. м). Включает исторические территории, сохранившие
отдельные характеристики традиционной пространственно-планировочной
организации, отличающиеся утратой застройки, имевшей историко-культурную
ценность, и наличием современных и дисгармоничных объектов.
2.2. Инженерно-геологические данные
Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2015 г. ООО «Томская
Буровая Компания» на основании договора № 15-ИИ-2015 от 05.06.2015г.
В результате анализа пространственной изменчивости частных значений
показателей свойств грунтов с учётом данных о геологическом строении и
литологических особенностях грунтов в сфере взаимодействия фундамента
сооружения с геологической средой выделено восемь инженерно-геологических
элементов (ИГЭ):
1 – Насыпной грунт,
2 - Насыпной грунт органического происхождения,
3 – Суглинок полутвердый;
4 – Суглинок тугопластичный;
5 – Суглинок текучий;
6 – Песок мелкий;
7 – Супесь пластичная;
8 – Супесь текучая.
При бурении в июле 2015 г. до вскрытой глубины 22,0 м встречен горизонт
грунтовых вод. Грунтовые воды появились и установились на глубине 2,5-10,6 м,
водовмещающими грунтами являются: суглинки и супеси текучие, пески. По
химическому составу грунтовые воды являются гидрокарбонатными кальциево магниевыми.
Согласно СП 28.13330.2012 грунтовые воды по степени агрессивного
воздействия воды-среды на бетон конструкций нормальной проницаемости
являются неагрессивными. По отношению к арматуре железобетонных
конструкций грунтовые воды слабоагрессивные при периодическом смачивании
и неагрессивные при постоянном погружении.
Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические
конструкции, определенная по СП 28.13330.2012, среднеагрессивная. В
водообильные годы, паводковый период и при дополнительном замачивании
грунтов из водонесущих коммуникаций при дальнейшем освоении территории
уровень установлении которой может подниматься на 1,0-1,5 м.
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Насыпной грунт залегает на всей площади строительства с поверхности до
глубины 1,8-12,0м. Насыпной грунт подразделяется на два инженерно –
геологических элемента. Насыпной грунт, до глубины 1,8-3,1м сложен
преимущественно супесью (65%), песком (15%), гравием (5%), с примесью
строительного мусора (5%).
Насыпной грунт, залегающий с глубины 2,9-4,0м до глубины 6,5-12,0м
представлен органическим грунтом. Грунты сильносжимаемые, мощность слоя
изменяется от 3,6 до 8,0м.
Большая мощность насыпных грунтов, сложенных органическими
отложениями, предполагает о ранее существовавших на данном участке конюшен
или скотных дворов. Давность залегания насыпного грунта составляет более 10
лет, процесс самоуплотнения завершен. При строительстве насыпные грунты не
рекомендуется использовать в качестве основания здания.
При строительстве сооружения для исключения нарушения природных
геолого-литологических,
гидрогеологических
условий
рекомендовано
выполнение следующие природоохранных мероприятий (Раздел 4 2П-16-КР):
1) В процессе строительства необходимо сохранение природной структуры и
влажности грунтов (исключить дополнительное замачивание и промерзание).
2) Предусмотреть мероприятия, направленные на снижение сил морозного
пучения и деформации конструктивных элементов сооружений.
3) Предусмотреть антикоррозионные мероприятия в соответствии с
требованиями СНиП 2.03.11-85.
4) Рекомендуется свайный тип фундаментов. Длину свай определить
расчетными методами с использованием данных, полученных при статическом
зондировании. В качестве несущего слоя использовать пески мелкие ИГЭ-6.
5) На площадке проектируемого строительства рекомендуется провести
испытания железобетонных свай динамической нагрузкой для определения
длины свай и уточнения несущей способности грунтов.
2.3. На основании действующего законодательства в сфере охраны объектов
культурного наследия и утвержденного проекта зон охраны г. Томска
(постановление Администрации Томской области от 14.06.2012г. № 226а «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных
на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон охраны») на территории земельных участков
(пл. Соляная, 6; пл. Соляная, 6/3) ООО «Сибирская археология» были проведены
археологические полевые научно-исследовательские работы, выполнен отчет о
научно-исследовательской
работе
«Комплексная
историко-культурная
(археологическая) характеристика земельного участка по адресам: г. Томск, пл.
Соляная, 6; пл. Соляная, 6/3». Работы осуществлялись в соответствии с Договором
№ ИКИ 2017-03-12 от 03.03.2016 г. между ООО «Ладья» и ООО «Сибирская
археология», на основании Открытого листа под руководством кандидата
исторических наук, доцентом кафедры археологии и этнологии Томского
государственного педагогического университета, старшим научным сотрудником
ООО «Сибирская археология» Д.Ю. Рыбаковым. В ходе работ выполнены:
- анализ представленной исходной документации;
- анализ геоморфологической ситуации, физико-географических характеристик
осваиваемой территории;
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- определение степени изученности территории, выявление закономерностей
расположения археологических объектов, сбор данных об исторических объектах
по архивным и библиографическим данным.
В результате научно-исследовательской работы по комплексной историкокультурной
(археологической)
характеристики
земельных
участков
расположенных по адресам г. Томск, пл. Соляная, 6 (кадастровый номер
70:21:0100051:352), пл. Соляная 6/3 (кадастровый номер 70:21:0100051:3501)
установлено:
Регулярная городская застройка места расположения участков была
сформирована не ранее начала XX в. На картографических материалах Томска
XVIII в. (И. Беркана 1730–1740 гг.), первой трети XIX в. (Г.С. Батенькова 1817 г.),
второй половины XIX в. (план г. Томска, 1872 г., план г. Томска 1898 г.), какойлибо застройки в районе последующего места расположения пл. Соляной не
отмечено. Совмещение плана с П.Г. Григорьева, 1767 г. с современным планом
городской застройки показало сопряжение, в юго-западной части участка по
адресу г. Томск, пл. Соляная, 6, с соляными амбарами (магазинами). Однако, на
плане Г.С. Батенькова 1817 г., они нанесены в значительном удалении от лога,
часть которого, согласно инженерно-геологическим изысканиям, попадает в
пределы исследуемого участка. На плане г. Томска 1872 г. соляные амбары четко
обозначены западнее исследуемого участка. Это дает основание локализовать
последние вне границ исследуемого участка.
В связи с этим на территории участков маловероятно нахождение целостного
культурного слоя г. Томска XVII–XIX вв. В то же время есть вероятность
нахождения отдельных артефактов или объектов связанных с его
функционированием.
Проведенные историко-архивные исследования не выявили в границах
исследуемых участков объектов археологического наследия
Южная часть участка относится к территории археологического ценного
культурного слоя и застройке по данному проекту не подлежит.
9.2. Сведения о регламентах и ограничениях на участке, отведенном под
строительство здания
9.2.1. Градостроительная ситуация
Участок располагается в историческом районе Воскресенская гора, застройка
которого формировалась с конца ХVIII века. Ландшафтно-планировочными
границами района служили естественные природные преграды:
- с юго-запада - ул. Октябрьская и бровка Воскресенской горы;
- с востока - овраг русла р. Белая (ул. Белая);
- с северо-запада – бровка Воскресенской горы над Кузнечным взвозом (овраг);
- с северо-востока – Белое озеро.
На границе Воскресенского посада между овражными балками располагались
со стороны кузнечного взвоза – кладбище плененных шведов, Раскольничье
кладбище и соляные амбары. Ул. Пушкина является продолжением главной улицы
района ул. Иркутской - трактовой дороги, вдоль которой формировались жилые
кварталы.
Пл. Соляная (1878), Провиантская пл. (1870-е): от пер. Макушина до ул.
Пушкина - одна из самых старых городских площадей, образовавшаяся на месте
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кузниц у главных въездных ворот в Томский острог. Впоследствии здесь
располагались соляные и хлебные амбары. Сенной рынок, казенные склады
располагались здесь и в кон. ХIХ в., что породило также название площади Провиантская.
В начале ХХ в. на престижной для застройки пл. Соляной продолжают
выделять «пустопорожние» места. Тогда здесь появились Коммерческое училище,
Окружной суд, Дом науки. Расположенное рядом Белое озеро длительное время
было источником питьевой воды для жителей района. В 1870-е годы озеро углубили,
придали правильную форму, убрали торфяной остров с середины водоема, обсадили
деревьями. В 1914 г. по проекту садовника Ботанического сада П.М. Флосова вокруг
озера был разбит парк.
Пер. Макушина (Макушинский) (06.10.1927), 2-й Карповский пер. (1920-е),
часть Карповского пер.(1908), часть Карповской ул. (1878): от Кривой ул. до пер.
Соляного - в конце ХIХ века эта улица активно застраивалась. 16 сентября 1904 г.
здесь состоялось торжественное открытие коммерческого училища. В настоящее
время – это главный корпус ТГАСУ. В 1904 г. на пер. Карповском (ныне пер.
Макушина) было построено здание Окружного суда (архитектор К.К. Лыгин). 2-й
Карповский переулок был переименован в Макушинский, в честь почетного
гражданина Томска и основателя книжной торговли в Сибири, издателя и редактора
рада томских газет Петра Ивановича Макушина (1844-1926 гг.).
В конце 1930-х гг. на пер. Макушинском было построено здание общежития
мукомольно-элеваторного учебного комбината и прилегающего к нему 16-ти
квартирного дома для преподавателей (архитектор К.П. Кресабио). В настоящее
время – это 3-ий корпус ТГАСУ. В 60-е годах построен еще один корпус ТГАСУ из
силикатного кирпича.
На ул. Пушкина и пер. Макушина сохранилась историческая застройка,
преимущественно жилая, с внедрением современных зданий. Внутриквартальная
территория ранее не застраивалась, позднее была занята объектами коммунальноскладского назначения, которые просматриваются через прозоры между зданиями
по ул. Пушкина.
Комплексное
благоустройство
на
территории
отсутствует,
внутриквартальные проезды с грунтовым покрытием. Производственные корпуса,
ангары, гаражи архитектурно-художественной, эстетической ценности не
представляют, являются дисгармонирующим объектами в ценной исторической
среде.
Исторический проезд, от площади Соляная до переулка Соляного, между
зданием Дома науки (пл. Соляная, 4) и жилым домом, в настоящее время
расселенным (ул. Пушкина, 28 а), перекрыт территорией производственной
коммунально-складской зоны и автомобильной парковкой.
9.2.2. Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия
объектов культурного наследия
В проекте представлена фотофиксация, выполненная с трассы динамического
обзора улицы Пушкина, для оценки визуального восприятии объектов культурного
наследия с основных видовых точек.
Проектируемый объект располагается внутри квартала и полностью исключен
из зоны композиционного влияния ОКН, не доминирует в бассейне видимости
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объектов культурного наследия с ближних и дальних точек и секторов обзора. С
площади Соляной в зоне визуального восприятия ОКН федерального значения «Дом
науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4) проектируемый объект не просматривается, т.к.
перекрыт административными зданиями (пл. Соляная, 6 стр. 1). С переулка
Макушина в зоне визуального восприятия ОКН регионального значения
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин;
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7) проектируемый объект
также не просматривается – перекрыт современным четырехэтажным корпусом
Томского государственного архитектурно-строительного университета (пл.
Соляная, 2 кор. 5).
Анализ условий восприятия объектов культурного наследия во взаимосвязи с
проектируемым объектом позволяет сделать вывод, что проектируемый объект не
нарушит визуального восприятия объектов культурного наследия.
Анализ визуального восприятия исторической застройки ул. Пушкина и пер.
Макушина с основных видовых точек показал, что проектируемый объект,
располагаясь на внутренней территории квартала, не будет влиять на панораму улиц
и находится вне зоны композиционного влияния на историческую застройку.
9.2.3. Общие сведения об участке в системе охранного зонирования
В соответствии с правилом землепользования и застройки г. Томска (картой
градостроительного зонирования генпроектировщик - НПИ Пространственного
Ппланирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург) территория, на которой будет
размещаться проектируемое здание, трактуется как зона ОЖИ - смешанная жилая и
обслуживающая зона в исторических районах. Зона предназначена для
формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с широким
спектром коммерческих и обслуживающих функций местного и районного
значения. Ввиду расположения зоны ОЖИ на территориях действия ограничений по
условиям охраны памятников истории и культуры, здесь должны соблюдаться
ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия направленные на:
- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов ландшафта,
ценной средовой застройки, - закрепление или восстановление градоформирующего
значения памятников в архитектурно-пространственной организации города, создания благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного
наследия, - устранение диссонансов нарушающих восприятие памятников,
цельность композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафтов.
Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия могут включать
требования по сомасштабности вновь возводимых и реконструируемых построек
сложившемуся архитектурному окружению, архитектурно-художественным
характеристикам объектов, определяемым особенностями декорирования фасадов,
установкой малых архитектурных форм, характеру озеленения, приемам
благоустройства и другим показателям, которые устанавливаются в описании
режима использования зоны. Виды разрешенного использования земельных
участков, объектов капитального строительства, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные настоящим градостроительным регламентом, подлежат применению
к земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в
границах зон охраны объектов культурного наследия, в части, не противоречащей
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режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах
соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, утвержденных
постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012г. № 226а «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон охраны».
9.2.4. Градостроительные регламенты и режимы использования земель в
границах территории объекта культурного наследия
Постановлением Администрации Томской области от 14 июня 2012 г. N 226а (с
изменениями) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» утверждены
границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
г. Томска.
На участке, где непосредственно будут вестись земляные и строительные
работы при строительстве здания спорткомплекса установлена зона охраны
объектов культурного наследия - зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРР 4-7.
Территории в пределах границ ЗРР 4-7 соответствуют четвёртому типу зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, характеризуются, как
исторические территории, сохранившие отдельные характеристики традиционной
пространственно-планировочной организации, отличающиеся утратой застройки,
имевшей историко-культурную ценность, и наличием современных и
дисгармоничных объектов.
Объект нового строительства размещен в границах зоне регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-7 и частично (восточная зона) на
территории без ограничений в отношении ОКН:
- в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-7
допустимого размещения объекта капитального строительства (с предельной
высотой застройки – не более 20,0 м);
- на участке в соответствии с правилами землепользования и застройки города
Томска территория, на которой будет размещено проектируемое здание, определена
как зона ОЖИ для общественных зданий:
- предельное количество этажей - не ограничено.
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных
участков (включено Решением Думы г. Томска №567 от 13.06.2017г.) - не подлежит
установлению.
Проектирование здания спорткомплекса осуществлялось в соответствии с
требованиями и ограничения предъявляемыми к земельному участку на территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-7 (в границе
земельного участка в месте допустимого размещения объекта капитального
строительства - предельная высота застройки – не более 20,0 м). Объект
располагается на внутренней территории квартала, полностью исключен из зоны
композиционного влияния объектов культурного наследия.
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С площади Соляной - зоны визуального восприятия ОКН федерального
значения «Дом науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4), проектируемый объект
перекрывается административными зданиями (пл. Соляная, 6 стр. 1, стр. 2).
С переулка Макушина - зоны визуального восприятия ОКН регионального
значения «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К.
Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7), проектируемый
объект перекрывается современным четырехэтажным корпусом Томского
государственного архитектурно-строительного университета (пл. Соляная, 2 кор. 5).
Типология проектируемого здания соответствует основному виду
разрешенного использования – физкультурно-оздоровительные сооружения,
спортивные залы городского значения.
9.2.5. Сведения об объектах культурного наследия
1. Адресные данные объекта культурного наследия.
- Объект культурного наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пл. Соляная, 4.
- Объект культурного наследия регионального значения «Коммерческое (с
1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх.
А.Д. Крячков», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер.
Макушина, 7.
2. Сведения о правовых актах, на основании которых объект культурного
наследия были принят на государственную охрану (включён в реестр).
- Объект культурного наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г.»,
расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пл. Соляная, 4, состоит на
государственной охране по Указу Президента Российской Федерации от 20 февраля
1995 года № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения».
Границы территории, режим использования территории объекта культурного
наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г.» (Томская область, г. Томск,
пл. Соляная, 4) утверждены приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от 11.04.2013 № 140/01-09 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения
«Дом науки, 1912 г.», расположенного по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4».
- Объект культурного наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913
г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 7
состоит на государственной охране по Решению исполнительного комитета
Томского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1980 года № 109 «О
выполнении постановления Совета Министров РСФСР от 24 января 1980 года № 54
«О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории
и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР по охране и использованию
памятников истории и культуры».
Границы территории, режим использования территории объекта культурного
наследия «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К.
Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (Томская область, г. Томск, пер.
Макушина, 7) утверждены приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от 12.07.2013 № 314/01-09 «Об утверждении границ территории объекта
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культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин;
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков», расположенного по адресу: г. Томск, пер.
Макушина, 7».
3. Краткая историческая справка об объектах культурного наследия.
- Объект культурного наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г.»
(Материалы сайта ОГАУК «Центр по охране памятников»).
Здание построено в 1911-1912 гг. (освящено 7 (20) октября 1912 г.) по проекту
архитектора А.Д. Крячкова для “Дома науки” на месте Воскресенской детской
площадки и Воскресенского катка, принадлежавших Томскому обществу
содействия физическому развитию. За образец было взято здание народного
университета в Москве на Воробьёвых горах. Строительство осуществлялось,
главным образом, на деньги известного сибирского предпринимателя и мецената
П.И. Макушина. Возведение здания было осуществлено под руководством
архитекторов А.И. Лангера и Т.Л. Фишеля по инициативе П.И. Макушина. П.И. …
Построенный в 1912г. в стиле модерн "Дом науки" располагал 8 аудиториями
на 960 мест, 7 кабинетами, комнатами для директора, канцелярии, лекторов и
библиотеки; в полуподвальном этаже находились шинельная, столовая с отделением
для плиты и 14 комнат для служащих. Перед фасадом здания разбит сквер. В углу
сквера, согласно своему завещанию, похоронен П.И. Макушин. На его могиле
установлена стела со словами: "Ни одного неграмотного" и рельс с постоянно
горящей лампочкой как символ пути к знаниям. Здание Дома науки - интересный
тип общественного сооружения, сочетающий традиционную внутреннюю
планировку со своеобразной выразительностью в построении объемов и отделки
фасадов, выдержанных в формах модерна начала ХХ в. В декабре 1941 г. здание
передали заводу «Томкабель». С 1960 г. здесь разместился Дом культуры завода, с
1998 г. находится театр куклы и актера «Скоморох».
- Объект культурного наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913
г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» (Материалы сайта ОГАК «Центр по охране памятников»).
Здание бывшего коммерческого училища было построено в период с 1902 по
1904 годы по проекту известного сибирского архитектора К.К. Лыгина. Заказчиком
постройки выступило купеческое Общество Томска, которое привлекло к
составлению проекта устройства училища профессоров Томского университета. В
1913 году к училищу была сделана пристройка, проект которой разработал
архитектор Западно-Сибирского учебного округа А.Д. Крячков. В 1914 году
пристройка была возведена и с осени в ней начались занятия. В 1913 году
коммерческое училище было переименовано в политехническое. К зданию с югозападной стороны примыкают две современные пристройки, здесь же оно соединено
по второму этажу переходом новым корпусом. В 1950-х годах, после пожара, северозападный объем был перестроен: вместо сгоревшей части актового зала были
сделаны кабинеты, рухнувшая стена восстановлена, добавлен четвертый этаж.
Здание расположено по красной линии застройки улицы, примыкающей к
площади Соляной…, решено в эклектичной манере, с использованием
классицистических деталей (фронтон, рустом, дентикулы и другие), сочетающиеся
с деталями, выполненными в духе модерна (кронштейны портала и другое).
Характер пристройки выдержан в неоклассицистическом духе (пилястры, люнет на
северо-западном фасаде и другое). В планировочном отношении здание имеет
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смешанную структуру, сочетающую в себе на каждом из этажей рекреационное
пространство с коридорной системой... Здание является одной из лучших построек
архитектора К.К. Лыгина в Томске. Построено в свойственной ему эклектичной
манере. В планировке удачно использован принцип рекреационного пространства.
4. Состояние объектов культурного наследия.
Существующее техническое состояние объектов культурного наследия
исправное (ГОСТ Р 57097-2016) – категория технического состояния строительной
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием
дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и
эксплуатационной пригодности.
Деформаций, существующих ОКН («Дом науки, 1912 г.», пл. Соляная, 4;
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин;
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков», пер. Макушина, 7), расположенных на
смежной территории (с западной и южной сторон земельного участка, отведенного
под строительства), не наблюдается.
9.6. Оценка прямого и косвенного воздействия проектируемого здания на
объект культурного наследия при строительстве и эксплуатации
9.6.1. Оценка косвенного воздействия.
1. Анализ градостроительной ситуации.
При проектировании административно-хозяйственного здания были учтены
градостроительные регламенты, разработанные в проекте «Проект зон охраны
памятников истории и культуры г. Томска».
Проектируемый объект размещается вне границ территорий объектов
культурного наследия, в границах зоне регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРР 4-7, ограничен в требованиях по параметрам, касающимся
планировочного модуля, высотного габарита, масштабного соподчинения объекту
культурного наследия, материалу исполнения, не превышает предельных
параметров.
2. Описание объемно-пространственных характеристик проектируемого
объекта:
- степень огнестойкости - II;
- класс конструктивной пожарной опасности - СО;
- функциональная пожарная опасность – Ф2.1;
- уровень ответственности - II
За нулевую отметку принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует
абсолютной отметке 112.00.
Проектируемое здание 4-х этажное, с подвальным этажом, прямоугольной
формы в плане с размерами в осях 53,84 х 53,11м.
Крыша (разноуровневая) – плоская с внутренним организованным
водостоком, вокруг водоприемных воронок предусматривается система
противообледенения:
- кровля над лестничными клетками (в осях: 2-3 и И-К; 12-14 и И-К) на отм
+18,850 плоская с внутренним водостоком; отметка парапета +20,000 м;
- кровля над объемом в осях: 3-12 и И-К на отм +16,150 плоская с внутренним
водостоком; отметка парапета +17,400 м;
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- кровля над основным объемом в осях: 1-13 и А-И на отм. +14,2350 плоская
с внутренним водостоком; отметка парапета +15,000 м.
Высота этажей в свету 3,0 м, высота спортивного зала 10,45 м.
В уровне первого этажа запроектировано семь входных узлов, Так же
устроенные две эвакуационных наружные открытые лестницы из спортивного зала.
К зданию обеспечен проезд пожарной техники. Минимальная ширина
основных проездов составляет не менее 3,5 м.
Оформление фасадов здания выполнено с учетом современных эстетических
требований и обеспечивает целостное восприятие здания в окружающем
пространстве.
С южной стороны между проектируемым объектом и ОКН «Дом науки, 1912
г.» (пл. Соляная, 4) размещается современное 2-х этажное административное здание
(пл. Соляная, 6). Расстояние от проектируемого объекта до ОКН («Дом науки, 1912
г.» (пл. Соляная, 4) составляет 142,0 м.
С западной стороны между проектируемым объектом и ОКН «Коммерческое
(с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914,
арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7) размещается современный 4-х этажный
корпус Томского государственного архитектурно-строительного университета (пл.
Соляная, 2 кор. 5). Расстояние от проектируемого объекта до ОКН («Коммерческое
(с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914,
арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7) составляет 63,0 м.
Подъезд к зданию осуществляется со стороны улицы Пушкина и переулка
Соляного. Отметки рельефа возле памятников не меняются, обеспечивается
нормальный естественный водоотвод с территории. Прокладка сетей инженернотехнического обеспечения вблизи ОКН не предусмотрена. Все коммуникации
решены в подземном варианте вне территорий ОКН.
3.Обоснование
принятых
архитектурно-художественных
решений,
композиционных приемов оформления фасадов проектируемого здания.
Архитектурное решение фасадов проектируемого здания принято
нейтральным, фоновым: без акцентов, линейная композиция создана посредством
ритма оконного и витражного остекления проемов, парапетного ограждения,
перепадов по высоте. Отделка наружных стен фасадов предусмотрена из
алюминиевых композитных панелей «ALcodome», с утеплением стен
минераловатными плитами ПТЭ-100 (ТУ 5761-001-00126238-00).
При оформлении южного и восточного фасадов использован
композиционный прием: плоскости фасадов выделены по цвету синими и бежевыми
панелями. При оформлении северного (главного) и западного фасадов использован
композиционный прием: плоскости фасадов выделены по цвету синими и бежевыми
панелями, на бежевом фоне цветными панелями по горизонтали выполнен декор в
виде триколора. В качестве светового ограждения в проекте применяются окна и
витражные системы из алюминиевого профиля по ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 222332001. Окна выполнены с двухкамерными стеклопакетами. Основные входы в здание
спорткомплекса запроектированы с северного фасада.
4. Проектные решения обеспечивают сохранность территории объектов
культурного наследия в части, необходимой для их нормальной эксплуатации, и
также обеспечивают их сохранность при эксплуатации здания спорткомплекса.
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Объект капитального строительства здание спорткомплекса (пл. Соляная, 6) не
оказывает влияния на современную планировочную структуру квартала.
Косвенное воздействие объекта «Здание спорткомплекса по адресу: г.Томск, пл.
Соляная, 6» на объекты культурного наследия «Дом науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4),
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин;
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7) является минимальным и
допустимым. Косвенное воздействие не носит негативный характер, так как не
влечет ухудшения условий:
- не влияет на восприятия памятников с основных видовых точек;
-по параметрам соответствует градостроительным регламентам зоны регулирования
и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР 4-7;
- не препятствует доступу к объектам культурного наследия.
9.6.2. Оценка прямого воздействия.
1. Отметки дневной поверхности у памятников сохраняются, площадка
строительства удалена от ОКН. Проектом предполагается: устройство проездов,
стоянки для временного хранения легковых автомашин (на 43 м/места), устройство
тротуаров, устройство отмостки совмещенной с тротуаром, озеленение территории.
Вредное воздействие автотранспорта на объекты культурного наследия
(загрязняющие выбросы и динамические нагрузки) не прогнозируется. Согласно
сводному плану инженерных сетей 01/15-ПЗУ, л.7 отвод стоков от проектируемого
объекта проектируется в ливневую канализацию с подключением в существующий
колодец ливневой канализации на ул. Пушкина, вне границ территории ОКН. Все
работы по благоустройству территории также ведутся вне территорий ОКН.
2. Наружные сети инженерно-технического обеспечения проектируемого здания
подземные и подводятся от существующих сетей, вне границ территории ОКН.
Проектируемое здание спорткомплекса пристраивается к существующему
одноэтажному кирпичному строению (склад, пл. Соляная, 6, стр. 14).
Проектируемое здание 4-х этажное, с подвальным этажом, прямоугольной формы в
плане с размерами в осях 53,84 х 53,11м.
3. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается
конструктивной схемой здания – рамно-связевой каркас в осях «4-11, А-Ж»
(запроектирован «УНИКОН» г. Новокузнецк). Металлический каркас
запроектирован по рамно-связевой схеме. По периметру каркаса несущие
кирпичные стены, не связанные с конструкциями металлокаркаса. Несущими
конструкциями каркаса являются поперечные рамы переменного сечения.
Фундаменты под здание выполнены свайные с монолитным
железобетонным ростверком и монолитные железобетонные ленточные
фундаменты. Погружение свай выполняется безударным методом (вдавливания) с
поверхности, при помощи сваевдавливающей машины Titan DTZ360. Предлагаемое
конструктивное решение исключает деформацию и обрушение здания в
стандартных условиях его эксплуатации. В связи с удаленностью проектируемого
объекта от ОКН причинение физического вреда объектам культурного наследия в
результате деструкции объекта не будет.
4. Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, принятые
проектом для площадки строительства спортивного комплекса, соответствуют
действующим нормативам по обеспечению сохранности ОКН в условиях
реконструкции существующей застройки. Участок, отведенный под строительство,
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свободен от жилой застройки. Поверхность участка ровная. Рельеф территории
спланирован. Участок имеет подъездные пути с ул. Пушкина и пер Соляного.
Разработка котлована ведется экскаватором ЭО 5126. Котлован с вертикальными
стенками (по устройству свайно-нагельного укрепления стенок котлована будет
разработан отдельный проект). Работы по вертикальной планировке территории,
устройству обратных засыпок траншей и наружных пазух котлована и устройству
основания под дорожные покрытия рекомендуется выполнять бульдозером ДЗ-42.
При обратной засыпке грунт уплотнять послойно электро- и пневмотрамбовками,
виброплитами. Грунт вывозить на специальный полигон в автосамосвалах марки
КамАЗ-55111 г/п 12-14 т. Все строительно-монтажные работы на этапе возведения
подземных и надземных конструкций здания выполняются при помощи стрелового
гусеничного дизель-электрического крана ДЭК-401.Прокладка инженерных сетей
открытым методом. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит
перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания
принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего
габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего
габаритного размера перемещаемого груза (рама 44,00 м) и минимального
расстояния отлета груза при его падении 7,0м /5,0 м. При максимальном рабочем
вылете стрелы 25,0 м граница опасной зоны работы крана составляет 54,0 м.
Граница опасной зоны строящегося здания составляет 22,0 м. Объекты культурного
наследия («Дом науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. –
политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» (пер. Макушина, 7) находятся за границей опасной зоны работы крана.
5. В состав проекта производства работ, выполняемого генеральной подрядной
организацией, требуется включить:
а) пункт о проведении земляных работ при археологическом надзоре.
6. Проектные решения, предусмотренные проектной документацией (шифр - 2П-16ПЗ, 2П-16-АР, 2П-16-КР, 2П-16-ПЗУ, 2П-16-ПОС, 2П-16-ООС) «Здание
спорткомплекса по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 6» и соответствующие
мероприятия, содержащиеся в разделах указанной документации, в необходимой и
достаточной мере обеспечивают сохранность объектов культурного наследия «Дом
науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер.
Макушина, 7).
Негативное прямое воздействие на объекты культурного наследия «Дом
науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер.
Макушина, 7) при строительстве и эксплуатации объекта «Здание спорткомплекса
по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 6» отсутствует.
10. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и правилам
ведения строительных и земляных работ
В проекте предусмотрены следующие меры:
1.При проведении земляных работ:
Удаленность места производства работ указывает на отсутствие необходимости
осуществлять специальные укрепительные мероприятия для грунтов оснований
ОКН «Дом науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. –
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политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» (пер. Макушина, 7) в период проведения земляных работ по устройству
котлована под фундамент здания спортивного комплекса. Осуществлять
мониторинг технического состояния ОКН «Дом науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4),
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин;
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7) не требуется.
Земляные работы на участках свободных от построек и инженерных сетей требуется
осуществлять при археологическом надзоре.
2. При строительных работах по возведению спортивного комплекса (подземной и
надземной частей здания) используется стреловой гусеничный дизельэлектрический кран ДЭК-401. Граница опасной зоны строящегося здания с учетом
подъема укрупнённых модулей составляет 22,0 м. ОКН («Дом науки, 1912 г.» (пл.
Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К.
Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7) находятся вне
опасной зоны работы крана. На строительный период границы земельного участка,
на котором будет возводиться спортивный комплекс, будут иметь защитное
ограждение.
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение
грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от
крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита
перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного
размера перемещаемого груза (рама 44,00 м) и минимального расстояния отлета
груза при его падении 7,0м /5,0 м. максимальном рабочем вылете стрелы 25,0 м
граница опасной зоны работы крана составляет 54,0 м. Граница опасной зоны
строящегося здания составляет 22,0 м. Объекты культурного наследия («Дом науки,
1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7)
находятся за границами опасной зоны работы крана.
3.Работы по подключению наружных инженерных сетей к проектируемому объекту
предусмотрены c внешней стороны участка с ул. Пушкина, с минимальным объемом
земляных работ. Земляные работы проводятся лёгким экскаватором. Прокладка
коммуникаций по территориям объектов культурного наследия не осуществляется.
4.Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом: по твердым
покрытиям отмостки, тротуаров, стоянки и проездов к проектируемым
дождеприемным колодцам с последующим отводом их в сеть ливневой канализации
по ул. Пушкина.
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
- Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации (25.06.2002г., № 73-ФЗ с изм.)
- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Томской области № 98-ОЗ (принят постановлением
Законодательной Думой Томской области № 3398 от 18 августа 2016 года).

Эксперт _____________________________ И.Ю. Болтовская

18

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ с изм.)
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 г., № 191-ФЗ
с изм.)
- История названия томских улиц. Г.Н. Старикова. Томск. Издательство
«Водолей». 1998г.
- Материалы сайта ОГАУК «Центр по охране памятников» г. Томск
- Материалы сайта Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области г. Томск
12. Обоснования выводов экспертизы:
1) Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения
представленной на экспертизу проектной документации и основано на содержании
и требованиях Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01. 2016 г.).
Представленные на экспертизу материалы дают необходимую информацию для
вынесения экспертного заключения.
2) Раздел проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия регионального значения: Раздел 12
«Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия «Дом Науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. –
политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин, пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков» (пер. Макушина, 7) разработан с целью реализации норм Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями).
3) Установлено, что земельный участок, где планируется проведение работ по
возведению здания спорткомплекса по адресу: г. Томск, пл. Соляная,6 размещается
вне границ территорий объектов культурного наследия.
4) Участок, где планируется проведение работ по возведению здания
спортивного комплекса по адресу: г. Томск, пл.Соляная,6, размещается в зоне
регулирования и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР 4-7
согласно постановлению Администрации Томской области от 14 июня 2012 года N
226а (с изменениями) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель
и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» утверждены
границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
г. Томска.
Территории в пределах границ ЗРР 4-7 соответствует четвёртому типу зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, характеризуются, как
исторические территории, сохранившие отдельные характеристики традиционной
пространственно-планировочной организации, отличающиеся утратой застройки,
имевшей историко-культурную ценность, и наличием современных и
дисгармоничных объектов.
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5) Объект нового строительства - здание спорткомплекса по адресу: г.Томск,
пл. Соляная, 6 не оказывает влияния на современную планировочную структуру
квартала.
Косвенное воздействие объекта на объекты культурного наследия «Дом науки,
1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7),
является минимальным и допустимым, не носит негативный характер:
- не влечет ухудшения условий восприятия памятников с основных видовых
точек;
- по параметрам соответствует градостроительным регламентам зоны
регулирования и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР 4-7;
- не препятствует доступу граждан к объектам культурного наследия.
6) Методы производства земляных и строительных работ, предусмотренные в
проекте, позволяют обеспечить, сохранность ОКН в условиях реконструкции
существующей застройки.
По результатам инженерно-геологических изысканий (ООО «Томская Буровая
Компания», 2015 г.) на площадке проектируемого строительства рекомендуется
провести испытания железобетонных свай динамической нагрузкой для
определения длины свай и уточнения несущей способности грунтов. Данный метод
применять не следует, так как при этом не исключено причинение физического
вреда объектам культурного наследия.
7) Работы по подключению наружных инженерных сетей к проектируемому
объекту предусмотрены c внешней стороны участка с ул. Пушкина с минимальным
объемом земляных работ. Прокладка коммуникаций по территориям памятников не
осуществляется.
8) Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом: по твердым
покрытиям отмостки, тротуаров, стоянки и проездов к проектируемым
дождеприемным колодцам с последующим отводом их в сеть ливневой канализации.
Отметки поверхности земли у памятников не меняются, обеспечивается нормальный
естественный водоотвод.
9) Решения, предусмотренные в проектной документации «Здание
спорткомплекса по адресу: г. Томск, пл. Соляная,6 (шифр – 2/П-16): ПЗУ, АР, КР,
ПОС, и мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
содержащиеся в разделе 12, подраздел 1 указанной документации, обеспечивают
сохранность объектов культурного наследия Дом науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4),
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин;
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7).
13. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии
проектной документации: Раздел 12 «Спецразделы». Подраздел 1.
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия «Дом Науки, 1912
г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904,
арх. К.К. Лыгин, пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7),
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия, требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры).
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Проведение земляных и строительных работ на земельном участке,
непосредственно связанном с земельными участками в границах территории
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Науки, 1912 г.»
(пл. Соляная, 4) и объекта культурного наследия регионального значения
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин,
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7) при соблюдении
предусмотренных разделом проекта мероприятий обеспечения сохранности
объектов культурного наследия на основании представленной документации
ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
Раздел 12 «Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение сохранности
объектов культурного наследия «Дом Науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4),
«Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин,
пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7, обосновывающий
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, может быть
рекомендован к согласованию в порядке, установленном законодательством.

Дата оформления заключения экспертизы: «28» мая 2018 г.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

____________ И.Ю. Болтовская

Эксперт _____________________________ И.Ю. Болтовская

21

