АКТ
Государственной историко-культурной экспертизы Раздела 12
«Спецразделы» - подраздел 1 «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия» проектной документации «Пристройка к
существующему зданию Томского областного суда», обосновывающей
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных и строительных работ 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

20 сентября 2018 года
15 октября 2018 года
г. Томск
ООО Архитектурное бюро «Стиль»

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; член
Союза архитекторов России; членкорреспондент Академии Архитектурного
Наследия
37 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Государственный эксперт по проведению
государственной историко - культурной
экспертизы (приказ МК РФ от 17.09.2018 г. №
1627);

Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов
экспертизы
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- выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;
- 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 признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и отвечает за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем
заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Объект экспертизы – Раздел 12 «Спецразделы» - подраздел 1 «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия» проектной документации
«Пристройка к существующему зданию Томского областного суда» при
строительстве пристройки к существующему зданию Томского областного суда
(государственный контракт №31/2018).
3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного
наследия: объект культурного наследия федерального значения «Здание окружного
суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8), выявленный объект
культурного наследия «Поздний краснокирпичный пристрой к Окружному суду»
(Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) при
проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного
наследия.
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4. Исполнитель (разработчик) проектной документации:
ООО Архитектурное бюро «Стиль».
4.1. Состав проектной документации «Пристройка к существующему зданию
Томского областного суда»:
Раздел 1.ГК 31/2018 –ПЗ. Пояснительная записка
Раздел 2.ГК 31/2018-ПЗУ. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3.ГК 31/2018-АР. Архитектурные решения
Раздел 4.ГК 31/2018-КР. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5.ГК 31/2018-ИОС. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Раздел 5.ГК 31/2018-ИОС 1. Подраздел «Система электроснабжения»
Раздел 5.ГК 31/2018-ИОС 2. Подраздел «Система водоснабжения»
Раздел 5.ГК 31/2018-ИОС 3. Подраздел «Система водоотведения»
ГК 31/2018-ИОС 4 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Раздел 5.ГК 31/2018-ИОС 5. Подраздел «Сети связи»
Раздел 5. ГК 31/2018-ИОС 6. Подраздел «Система газоснабжения»
Раздел 5.ГК 31/2018-ИОС 7. Подраздел «Технологические решения»
Раздел 6.ГК 31/2018-ПОС. Проект организации строительства
Раздел 7.ГК 31/2018-ПОД. Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства
Раздел 8.ГК 31/2018-ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9.ГК 31/2018- ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10.ГК 31/2018-ОДИ. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1. ГК 31/2018-ЭПР. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11. ГК 31/2018-СМ. Смета на строительство объектов капитального
строительства
Раздел 11.1. ГК 31/2018-БЭ. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации
здания
Раздел 12. ГК 31/2018- СОКН. Спецраздел. Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия
5. Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
ООО Архитектурное бюро «Стиль»
г. Томск, ул. Красноармейская, дом 118, 23
ИНН/КПП 7017143391/701701001,
р/сч 40702810664010100787 в Томское отделение № 8616 ПАО СБЕРБАНК г.
ТОМСК
к/с 30101810800000000606 БИК 046902606
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Раздел 12 «Спецразделы» - подраздел 1 «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия» проектной документации «Пристройка к существующему
зданию Томского областного суда». Адрес проектируемого объекта в наименовании
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проектной документации не указан. Подраздел состоит из пояснительной записки с
приложениями на 40 страницах.
Содержание раздела:
1. Основания для разработки раздела по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия
2. Место расположения проектируемого здания, общие характеристики участка
строительства
3. Сведения о регламентах и ограничениях на участке строительства здания
северного корпуса 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
территории объекта культурного наследия.
4. Сведения об объектах культурного наследия; выявленных объектах культурного
наследия; объектах, обладающий признаками объекта культурного наследия; ценной
историко-архитектурной среды.
4.1. Адресные данные
4.2. Сведения о правовых актах, на основании которых объект культурного наследия
были принят на государственную охрану (включён в реестр).
4.3. Краткая историческая справка об объекте культурного наследия, выявленном
объекте культурного наследия.
4.4. Состояние объектов.
5. Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного наследия при
строительстве и эксплуатации объекта.
5.1. Оценка косвенного воздействия
5.2. Оценка прямого воздействия
6. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
7. Использованные источники и литература
8. Список иллюстраций.
9. Иллюстрации
6.2. Проект «Пристройка к существующему зданию Томского областного суда»
(шифр - ГК 31/2018-ПЗ, разделы АР, КР, ПОС, ПЗУ, ИОС)
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;
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- 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:
Основаниями для разработки раздела 12 «Спецразделы» - подраздел 1
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной
документации «Пристройка к существующему зданию Томского областного суда»,
г. Томск, пер.Макушина,8 являются:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» п. 3 ст.
36: «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 указанный объект 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).
- Письмо-ответ Комитета по охране объектов культурного наследия от 24.04.2018 за
№ 48-01-4035 «О предоставлении информации».
9.1. Характеристика участка, отведенного под проектирование
9.1.1. Месторасположение участка
Участок, отведенный под проектирование пристройки к зданию Областного
суда по адресу Кузнечный взвоз, 7, расположен в историческом районе «Белое
озеро» г. Томска, в квартале, ограниченном: Кузнечным взвозом, пер. Макушина, ул.
Пушкина и бровкой рельефа Воскресенской горы. Принадлежит Застройщику
(Томский областной суд) на праве постоянного (бессрочного) пользования
(Свидетельство о государственной регистрации права № 70-70/001-70/001/021/20166151/1 от 20.06.2016), кадастровый номер – 70:21:0100059:2366. Участок застроен и
освоен в инженерном отношении.
9.1.2. Общие сведения об участке и проведенных исследованиях
9.1.2.1. Участок расположен в центральной части города на поверхности III
надпойменной террасы реки Томи вблизи ее бровки. Склон крутой, задернован,
заросший деревьями и кустарниками. Склон находится в предельно напряженном
состоянии, на отдельных его участках отмечаются оползневые деформации в виде
оползней оплывания и оползней-осовов. В 2002 году при строительстве
административно-торгового центра «Томскгазстроя» при подрезке склона
произошло локальное смещение массива грунтов в результате нарушения
динамического равновесия. Отмечаются также промоины, образовавшиеся под
воздействием ливневых и сточных вод. Рельеф местности пересеченный,
абсолютные отметки изменяются от 112,0 м до 103,0 м.
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9.1.2.2. Инженерно-геологические данные.
Инженерно-геологические изыскания на участке, отведенном для
строительства пристройки к зданию Томского областного суда, выполнено ООО
«ВЛАСТА». Пробурены 7 скважин глубиной от 12 до 18 м ударно-канатным
способом с рельефа поверхности, одна скважина ручным способом глубиной 7 м из
подвала здания (добурен шурф, вскрывший фундаменты здания) и выполнено
статическое зондирование в 9-ти точках. Отобраны пробы грунта из-под
фундаментов существующего здания из шурфов, пройденных при вскрытии
фундаментов. Изучена толща грунтов мощностью 18 м.
На период проведения изыскательских работ (июль-август 2018 года)
грунтовые воды до глубины 18 м не встречены и не прогнозируются, так как
благодаря геоморфологическим особенностям и геологическому строению
изучаемый участок сдренирован.
Выделено пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
1. ИГЭ-713. Грунт насыпной – гравий, строительный мусор с супесчаным заполнителем пластичной консистенции до 40%. Грунт слежавшийся, с давностью
отсыпки более 10 лет.
2. ИГЭ-303. Суглинок легкий тугопластичной консистенции.
3. ИГЭ-304. Суглинок легкий мягкопластичной консистенции.
4. ИГЭ-404. Супесь пластичной консистенции.
5. ИГЭ-544. Песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения.
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинистых грунтов – 1,86 м,
супесчаных и песчаных грунтов – 2,26 м, крупнообломочных грунтов – 2,75 м,
грунты в зоне промерзания от среднепучинистых до сильнопучинистых. Из
специфических грунтов на обследованной площадке встречены техногенные
отложения. Техногенные грунты представлены гравием, строительным мусором,
шлаком, в заполнителе супесь пластичной консистенции до 40%. Мощность
насыпных грунтов 2,0-2,2 м, грунты слежавшиеся, с давностью отсыпки более 10
лет. Основанием проектируемого здания насыпные грунты служить не будут,
поэтому их свойства детально не изучались.
Из неблагоприятных факторов на обследуемой площадке следует отметить
расположение площадки вблизи бровки крутого склона и пучинистость грунтов.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и
низколегированной стали высокая, к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к
алюминиевой – средняя, к бетонным конструкциям грунты неагрессивные. В отчете
по результатам изысканий сделан вывод, что по инженерно-геологическим условиям
наиболее надежными являются свайные фундаменты с опиранием свай на пески
мелкие и в проекте следует предусмотреть защитные мероприятия от склоновых
процессов.
9.1.2.3. Сведения об окружающей застройке.
Территория исследования в разделе проекта по обеспечению сохранности
ОКН охватывает площадь больше участка, отведенного под проектирование, и
ограничена пер. Макушина, пл. Соляная, Кузнечный взвоз, ул. Пушкина. Здесь
расположены здания, возведенные в ХIХ в., в 50-х годах ХХ в. и в ХХI в.
На территории, граничащей с отведенным участком, находятся:
- Объект культурного наследия федерального значения «Здание окружного суда,
XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8). Деформаций объекта на
время выполнения проектных работ не наблюдалось.
6

- Выявленный объекта культурного наследия «Поздний краснокирпичный пристрой
к Окружному суду» (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз:
Пушкина, 10/1). На плане участка земли, принадлежащего Торговому Дому «Евграф
Кухтерин и Сыновья» объект значится, как «предполагаемая» каменные
двухэтажные с подвалом кладовые (ГАТО, фонд 233, опись 2, дело 1345, л.5.1891 г.)
№29. Несмотря на наименование объекта (пристрой к Окружному суду), здание
построено раньше, чем Окружной суд. В настоящее время надземная часть
утрачена, сохранилась часть подвала. Деформаций объекта на время проведения
проектных работ не наблюдалось.
- «Двухэтажный флигель (полукаменный», кон. ХIХ в. (Пушкина ул., 10) - ценная
историко-архитектурная среда. На плане участка земли, принадлежащего Торговому
Дому «Евграф Кухтерин и Сыновья» (ГАТО, фонд 233, опись 2, дело 1345, л.5.1891
г.) объект значится под номером №8.
В границах исследуемой территории, но не сопряженной с отведенным
участком, у подножья западной бровки Воскресенской горы, расположен «Жилой
дом городской усадьбы, кон. ХIХ в.» - выявленный объект культурного наследия
(Томская область, г. Томск, Кузнечный взвоз,3). Объект ранее располагался вне
исторического участка, принадлежавшего Торговому дому «Евграф Кухтерин и
сыновья».
Непосредственно на отведенном участке, в северо-западной части,
расположены:
- Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия,- «Двухэтажное
каменное здание» (Томская область, г. Томск, Кузнечный взвоз, 7). На плане участка
земли, принадлежащего Торговому Дому «Евграф Кухтерин и Сыновья» по ул.
Иркутской (ГАТО, фонд 233, опись 2, дело 1361, л.6,6н.1892 г.), объект обозначен
как «предполагаемая к постройке каменная кладовая» под номером №32. В
настоящее время надземная часть утрачена, сохранилась часть подвала.
- Инженерное сооружение «Каменная стена» (подпорная стена с контрфорсами).
Наименование принято с экспликации к плану участка земли, принадлежащему
Торговому дому «Евграф Кухтерина и сыновья» по улице Иркутской, 1892 год
(ГАТО, фонд 233, опись 2, дело 1361, л.6м), объект обозначен как «предполагаемая
к постройке каменная стена» под номером №31 - ценная историко-архитектурная
среда.
9.1.2.4. Сведения о проведенных археологических полевых работах и
составлении научной отчетной документации.
На основании федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Проекта зон охраны г. Томска, 2012 г., письма Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области от 27.04.2018 г. №48-01-4035 на
участке были проведены археологические полевые работы и составлен научный
отчет по результатам исследования.
Работы осуществлялись по договору от 14.11.2018 г. № 01-17/22 между ООО
Архитектурное бюро «Стиль» и ООО «НПО «Сибпроектархеология». На основе
открытого лиса № 2173 от 03.10.2018 г., выданного Министерством культуры
Российской Федерации на имя Маркова Сергея Олеговича.
Цель работы заключалась в определении наличия или отсутствия объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.
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На исследуемом земельном участке проводилась археологическая разведка –
заложены разведочные шурфы. Участок обследовался впервые и на время
обследования был частично застроен и асфальтирован. В ходе археологических
полевых научно-исследовательских работ объекты, обладающие признаками
объектов культурного наследия (в том числе археологического) выявлены не были.
По результатам работ подготовлена рекомендация: разрешить на территории
земельного участка, отведенного под проектирование пристройки к зданию
Областного суда проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в полном объёме.
9.2. Сведения о регламентах и ограничениях на участке
9.2.1. Градостроительная ситуация
Исследуемая территория расположена в административном районе города
Томска - Октябрьском. Формирование застройки началось в конце ХVIII века.
Площадь Соляная - одна из самых старых городских площадей, образовавшаяся на
месте кузниц у главных въездных ворот в Томский острог. В нач. ХХв. на пл.
Соляной выделяют «пустопорожние» места под застройку. Тогда строятся
Коммерческое училище, Окружной суд, Дом науки. Пер. Макушина (Макушинский,
06.10.1927) с конца ХIХ века активно застраивался. Большие участки принадлежали
Торговому дому «Е.Кухтерин и сыновья», который приобрел место для
коммерческого училища на Воскресенской горе. В 1904 г. здание училища было
построено. В настоящее время это один из корпусов ТГАСУ. В 1902 г. было начато
строительство здания Окружного суда (архитектор К.К. Лыгин) и в 1904 г.
завершено. Около десяти лет здание сдавалось государству в аренду, затем
Кухтерины продали его городу. В настоящее время в здании размещается Областной
суд.
Застройка исследуемого участка велась в разновременные периоды и
окончательно сформировалась в начале ХХI века. Большая часть территории в
дореволюционный период принадлежала Торговому дому «Е.Кухтерин и сыновья».
Период освоения 1892-1897 год: возведены каменная двухэтажная с подвалом
кладовая - выявленный объект культурного наследия «Поздний красно-кирпичный
пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/
Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1), каменная двухэтажная с подвалом кладовая
(существующее здание, ул. Пушкина, 10/1), каменная одноэтажная служба с
пакгаузом (существующее здание, ул. Пушкина, 10/3), каменный двухэтажный
флигель (существующее здание, ул. Пушкина, 10/2), каменный одноэтажный с
подвалом пакгауз (утрачено), деревянный двухэтажный флигель (полукаменный)
(существующее здание, ул. Пушкина, 10), каменная одноэтажная с подвалом
кладовая - объект, обладающий признаками объекта культурного наследия,«Двухэтажное каменное здание», Кузнечный взвоз, 7 (надземная часть утрачена,
сохранилась часть подвалов), каменная стена.
Период освоения 1902 год: возводятся каменная двухэтажная с подвалом
кладовая - выявленный объекта культурного наследия «Поздний краснокирпичный
пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/
Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1), каменная двухэтажная с подвалом кладовая
(существующее здание, ул. Пушкина, 10/1), каменная одноэтажная служба с
пакгаузом (существующее здание, ул. Пушкина, 10/3), каменный двухэтажный
флигель (существующее здание, ул. Пушкина, 10/2), каменный одноэтажный с
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подвалом пакгауз (утрачено), деревянный двухэтажный флигель (полукаменный)
(существующее здание, ул. Пушкина, 10), каменная одноэтажная с подвалом
кладовая-объект, обладающий признаками объекта культурного наследия
«Двухэтажное каменное здание», Кузнечный взвоз, 7 (надземная часть утрачена,
сохранилась часть подвалов), каменная стена, здание Окружного суда - объект
культурного наследия федерального значения «Здание окружного суда, XIX в.»
(Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8).
Большая часть территории в глубину до ул. Пушкина была застроена в ХХ в.
одно-двухэтажными кирпичными зданиями, к выявленному объекту культурного
наследия «Поздний краснокирпичный пристрой к Окружному суду» (Томская
область, г. Томск, Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) пристроено
5-ти этажное кирпичное здание. Значительную часть территории занимают
асфальтированные автомобильные парковки.
9.2.2. Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия
объектов культурного наследия
В проектной документации представлена фотофиксация с трассы
динамического обзора по Кузнечному взвозу и переулку Макушина. Проведен
анализ и выявлены точки наилучшего восприятия объектов культурного наследия
(ОКН).
Главное направление обзора ОКН федерального значения «Здание окружного
суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8) обеспечивается с
площади Соляной от зданий: пл. Соляная, 1, пл. Соляная 7, пер. Макушина, 5, пер.
Макушина 7, Кузнечный взвоз, 14. Объект воспринимается как историческая
градостроительная доминанта площади Соляной.
Главное направление обзора выявленного ОКН «Поздний краснокирпичный
пристрой к Окружному суду», (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/
Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) обеспечивается с площади Соляной от зданий: пл.
Соляная, 1, пл. Соляная 7, Кузнечный взвоз, 14.
9.2.3. Общие сведения об участке в системе охранного зонирования
Согласно правилам землепользования и застройки г. Томска (карта
градостроительного зонирования, генпроектировщик - НПИ Пространственного
планирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург) отведенный участок расположен в зоне
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 архитектурнопространственной 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
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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 режиму использования
земель и градостроительным регламентам в границах соответствующих зон охраны
объектов культурного наследия, утвержденных постановлением Администрации
Томской области от 14.06.2012 № 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 участка проектирования
Согласно проекту «Корректировка «Проекта зон охраны памятников истории и
культуры г. Томска» (ОАО «СИ «Сибспецпроектреставрация», 2012 г.), и
Постановлению Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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 участке размещения
проектируемого объекта (пристройка к Областному суду) установлена:
- зона регулирования и хозяйственной деятельности регионального значения
ЗРФ 1-1.
Территория в пределах границ ЗРФ 1-1 соответствует первому зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРФ, ЗРР),
характеризуется как:
- особо ценные, четко локализуемые фрагменты исторической планировки,
которые относятся к градостроительным ансамблям и достопримечательным
местам, максимально сохранившие характеристики традиционной пространственнопланировочной организации, застройка которых имеет наиболее высокую степень
сохранности исторической и природной среды.
- максимальное сохранение исторической (градостроительной) среды.
Капитальный ремонт и реконструкция объектов градостроительной среды или их
замена в случае неудовлетворительного технического состояния без изменения их
планировочных и высотных габаритов, а также новое компенсационное
строительство при сохранении высотных параметров, исторических границ
владений, линий застройки улиц и функционального содержания.
9.3. Сведения об объектах (выявленных объектах культурного наследия;
объектах, обладающий признаками объектов культурного наследия; объектах
ценной историко-архитектурной среды) на исследуемой территории
9.3.1. Адресные данные объектов
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- Объект культурного наследия федерального значения «Здание окружного
суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8);
- Выявленный объекта культурного наследия «Поздний краснокирпичный
пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/
Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1);
- «Двухэтажный флигель (полукаменный», кон. ХIХ в. (Томская область, г.
Томск, Пушкина ул., 10) - ценная историко-архитектурная среда;
- Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия,«Двухэтажное каменное здание» (Томская область, г. Томск, Кузнечный взвоз, 7). В
настоящее время надземная часть была утрачена, сохранилась часть подвала;
- Объект ценной историко-архитектурной среды – инженерное сооружение
«Каменная стена» (подпорная стена с контрфорсами (наименование принято с
«Плана места Торгового дома Евграфа Кухтерина и Сыновья»);
- «Жилой дом городской усадьбы, кон. ХIХ в.» - выявленный объект
культурного наследия (Томская область, г. Томск, Кузнечный взвоз,3). Объект
располагался вне исторического участка, принадлежавшего Торговому дому
«Евграф Кухтерин и сыновья».
9.3.2. Сведения о правовых актах, на основании которых объекты культурного
наследия были приняты на государственную охрану (включены в реестр).
- Объект культурного наследия федерального значения «Здание окружного
суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск пер. Макушина, 8) - Указ Президента
Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об утверждении Перечня
объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения».
Приказом Минкультуры России от 05.12.2013 г. за № 2016 объект культурного
наследия федерального значения «Здание окружного суда, XIX в.» (Томская
область, г. Томск, пер.Макушина,8) зарегистрирован в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Границы территории объекта культурного федерального значения «Здание
окружного суда, XIX в.», (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8) утверждены
Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.05.2013 г. №
213/01-09 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) федерального значения «Здание окружного суда,
XIX в.», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Макушина, 8».
- Выявленный объекта культурного наследия «Поздний краснокирпичный
пристрой к Окружному суду» (Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) приказ Департамента по культуре и туризму Томской области «О включении в
список выявленных объектов культурного наследия зданий и сооружений,
расположенных на территории Томской области» от 29.03.2013 № 109/01-09;
9.3.3. Краткая историческая справка об объектах культурного наследия
(Материалы сайта ОГАК «Центр по охране памятников»).
- Объект культурного федерального значения «Здание окружного суда, XIX в.»,
(Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8).
Здание бывшего окружного суда было построено в период с 1902 г. по 1904
годы по проекту арх. К.К. Лыгина, Здание строилось на месте и на средства
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торгового дома "Е.Кухтерин и с-я" и было сдано в аренду городу. Здание главным
фасадом выходит на пл. Соляную, боковым- на Кузнечный взвоз. Расположено на
месте большого перепада рельефа Воскресенской горы в окружении современных
трех-четырех этажных зданий. Внешние уличные фасады решены сплошной
плоскостью с детальной раскреповкой, внутренние дворовые - имеют
дополнительные выступающие в плане объёмы. Угол дома закреплен ризалитом,
завершенный полукруглым картоном и, имеющим балкон. Центральная часть
главного фасада акцентируется выступающим объемом / полукруглый фронтон/, на
массиве которого покоится скульптурное изображение богини Правосудия
Немезиды. Главный фасад, выходящий на Соляную площадь, симметричен, его
центральная ось выделена ризалитом, завершенным полукруглым фронтоном.
Входная часть имеет богато декорированный портал. Боковые части также выделены
выступами и завершены сложными декоративными аттиками. Окна обоих этажей
арочные. Здание решено в эклектичной манере. Активно использованы элементы
ордерной архитектуры /дорический ордер/, детали и мотивы архитектуры барокко и
ренессанса. В здании частично сохранились детали интерьеров помещений /двери,
потолочные карнизы, плафоны, ограждение лестниц и другое/.
- Выявленный объект культурного наследия – «Поздний краснокирпичный
пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/
Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1).
На плане участка земли, принадлежащего Торговому Дому «Евграф Кухтерин
и Сыновья» объект значится, как «предполагаемая» каменные двухэтажные с
подвалом кладовые (ГАТО, фонд 233, опись 2, дело 1345, л.5.1891 г.).
По историческим сведениям, каменные двухэтажные с подвалом кладовые
построены в 1892 году. В 1902 году их надстроили до высоты возведенного в этом
же году здания Окружного суда. В плане здание ориентировано по оси северо-западюго-восток, представляет прямоугольный объем, разделенный поперечными
стенами. Здание кирпичное, неоштукатуренное. Фасад разделен четырьмя мощными
лопатками на три части. Исторически освещение предполагалось через тройной
оконный проем второго этажа, расположенный по оси композиции (проем заложен
в 1938 году). Фасад завершается мощным парапетом.
При надстройке кладовых до высоты здания Окружного суда, объекты были
объединены карнизом. В середине ХХ в. в уровне первого этажа были пробиты три
оконных проема.
9.3.4. Краткая историческая справка об объектах, обладающий признаками объектов
культурного наследия, и объектах ценной историко-архитектурной среды
- Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия,«Двухэтажное каменное здание» (Томская область, г. Томск, Кузнечный взвоз, 7).
На плане участка земли, принадлежащего Торговому Дому «Евграф Кухтерин и
Сыновья» по ул. Иркутской (ГАТО, фонд 233, опись 2, дело 1361, л.6,6н.1892 г.),
объект обозначен как «предполагаемая к постройке каменная кладовая» под
номером №32. В настоящее время надземная часть утрачена, сохранились
кирпичные стены подвала. В 1950-е годы ХХ в. над подвалом была возведена
дисгармоничная кирпичная постройка.
- Инженерное сооружение «Каменная стена» (подпорная стена с
контрфорсами). Наименование принято с экспликации к плану участка земли,
принадлежащему Торговому дому «Евграф Кухтерина и сыновья» по улице
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Иркутской, 1892 год (ГАТО, фонд 233, опись 2, дело 1361, л.6м), объект обозначен
как «предполагаемая к постройке каменная стена» под номером №31 - ценная
историко-архитектурная среда. Каменная стена в ХХ в. надстраивалась и
ремонтировалась.
9.3.5. Техническое состояние объектов
- Объект культурного наследия федерального значения «Здание окружного
суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8) – исправное состояние
– отсутствие дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности
и эксплуатационной пригодности объекта.
- Выявленный объект культурного наследия – «Поздний краснокирпичный
пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/
Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) – исправное состояние - отсутствие дефектов и
повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной
пригодности.
- Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия,«Двухэтажное каменное здание» (Томская область, г. Томск, Кузнечный взвоз, 7).
Надземная часть утрачена, сохранились кирпичные стены подвала. Эксплуатация
объекта (использование в качестве сауны) негативно повлияла на его состояние.
Кирпичная кладка разрушается, со следами позднего ремонта, наблюдаются вывалы,
разрушение кладки, биопоражения. Состояние ограниченно работоспособное.
- «Каменная стена» (подпорная стена с контрфорсами) - ценная историкоархитектурная среда. Сохранились фрагменты северной и западной стены.
За относительную отметку 0,000 в проекте принята отметка уровня земли
современного внутреннего двора.
Техническое состояние подпорной стены (северной) со стороны Кузнечного
взвоза:
1.На участке от существующего современного здания суда (постройка ХХIв.)
до кирпичного 2-х этажного здания (постройка 50-х гг. ХХ в.), выше отметки 0,000,
кирпичная кладка исторической стены отсутствует. Стена в 50-е годы ХХ в.
надстроена одноэтажным зданием. Наблюдаются значительные дефекты и
повреждения, вывалы и эрозия кирпича, биопоражения, выветривание раствора.
Ниже отметки -3,500 стена с многочисленными следами ремонта современными
материалами, преимущественно в виде бетонной подливки. Состояние
недопустимое.
2. На участке от одноэтажного здания до подножья бровки Воскресенской горы,
вдоль Кузнечного взвоза, выше отметки 0,000, историческая подпорная стена
полностью утрачена. В 50-е годы ХХ в. была надстроена до двухэтажного объема.
Надстроенное кирпичное 2-х этажное здание выполнено в одной конструкции с
сохранившейся частью подпорной стены с контрфорсами. Наблюдаются дефекты и
повреждения стены, эрозия кирпича, биопоражения, выветривание раствора.
Состояние ограниченно работоспособное.
2.Техническое состояние подпорной стены (западной):
Конструктивно выполнена аналогично северной стене по Кузнечному взвозу.
Бутовый фундамент стены усилен бетонной рубашкой (глубина заложения
составляет 1 м). Выше отметки 0,000 в ХХ в. стена надстроена кирпичным парапетом
высотой 1,2 м, сохранившимся фрагментарно. Большая часть исторической стены в
процессе эксплуатации заменена или усилена современными материалами.
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Наблюдаются многочисленные дефекты и повреждения кирпичной кладки,
трещины. Стена имеет значительный крен. Наблюдается сильное намокание
кирпичной кладки, эрозия кирпича, биопоражения, выветривание раствора.
Состояние недопустимое.
Техническое состояние западной стены продолжает ухудшаться из-за
несанкционированных (мойка автомашин), неорганизованных стоков с бровки
террасы и затенения стены дикорастущими деревьями и кустарниками.
9.6. Оценка прямого и косвенного воздействия проектируемого здания на
объекты культурного наследия при строительстве и эксплуатации
9.6.1. Оценка косвенного воздействия.
При проектировании объекта были учтены градостроительные регламенты,
разработанные в проекте «Корректировка «Проекта зон охраны памятников истории
и культуры г. Томска». Выявленный объект культурного наследия «Поздний
краснокирпичный пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск,
Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) расположен в границах
территории ОКН федерального значения «Здание окружного суда, XIX в.» (Томская
область, г.Томск, пер. Макушина, 8). Проектируемый объект, в свою очередь,
расположен вне границ территории ОКН федерального значения «Здание
окружного суда, XIX в.», и не нарушает режим территории ОКН.
Проектируемый объект расположен вне границ охранной зоны ОЗФ 1-2 ОКН
федерального значения «Здание окружного суда, XIX в.» (Томская область, г.
Томск, пер. Макушина, 8), не нарушает режим охранной зоны ОЗФ 1-2.
Проектирование объекта (пристройка к зданию Томского областного суда)
осуществлялось в соответствии с требованиями и ограничениями, предъявляемыми
к земельным участкам на территории зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРФ 1-1. Проектируемый объект соответствует
требованиям, предъявляемым к объектам капитального строительства по высотным
параметрам, материалу исполнения, цветовому решению. Архитектурное и
объемно-планировочное решение объекта согласовано экспертным архитектурноградостроительным советом ТРО ООО «Союз архитекторов России» (протокол от
02.10.2018 г.№20).
Типология проектируемого здания соответствует основному виду
разрешенного использования зоны ОЖИ согласно правилам землепользования и
застройки г. Томска.
Проектным решением в первую очередь предусмотрено сохранение стен
подвала объекта «Двухэтажное каменное здание» (Томская область, г. Томск,
Кузнечный взвоз, 7), обладающего признаками объекта культурного наследия, и
сохранение объекта «Каменная стена», являющегося ценной историкоархитектурной средой. Планируется ремонт кирпичной кладки стен подвала:
вычинка, биоцидная обработка, восстановление эрозированной поверхности и
усиление. «Кирпичная стена» с контрфорсами также подлежит ремонту с
усилением, но с учетом технического состояния, кроме вычинки, биоцидной
обработки, восстановления эрозированной поверхности еще выполняется
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фрагментарная разборка с дальнейшим восстановлением в первоначальном виде с
максимальным использованием «старого кирпича».
- Дисгармоничные постройки 50-х годов ХХ века демонтируются. На их
месте размещается проектируемый объект (пристройка к зданию Областного суда).
Северо-западный объем пристройки заглублен относительно красной линии. По
красной линии устанавливается ряд из колонн, частично закрывающий пристройку
и продолжающий ритм контрфорсов подпорной стенки. Высота колонн равна
исторической проектной высоте стены выше проектной отметки 0,000 (ГАТО, фонд
233, опись 2, дело 1361, л.6б). Данный прием (отказ от восстановления сплошной
кирпичной стены) предусмотрен для снижения нагрузки на бровку террасы и
условий визуального восприятия территории. Проектируемый объект не нарушает
сложившуюся историческую планировочную структуру территории в северозападной части участка.
ОКН
«Выявленный
объект
культурного
наследия
«Поздний
краснокирпичный пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск,
Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) и ОКН федерального значения
«Здание окружного суда, XIX в.» (пер. Макушина, 8) единовременно с
проектируемым объектом с основных видовых точек не воспринимаются. С
восточной стороны между проектируемым объектом и выявленным ОКН «Поздний
краснокирпичный пристрой к Окружному суду» размещается современное 5-ти
этажное административное здание.
Объекты в виде сплошной застройки, протяженной на участке с севера на юг
параллельно ОКН федерального значения «Здание окружного суда, XIX в.», также
полностью перекрывают зону видимости на проектируемый объект со стороны
памятника.
Косвенное воздействие проектируемого объекта на ОКН федерального
значения «Здание окружного суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер.
Макушина, 8) и выявленный ОКН «Поздний краснокирпичный пристрой к
Окружному суду» (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз:
Пушкина, 10/1) является минимальным и допустимым. Косвенное воздействие не
носит негативный характер, так как не влечет ухудшения условий:
- не влияет на восприятие объектов культурного наследия с основных
видовых точек;
- по параметрам объект соответствует градостроительным регламентам зоны
регулирования и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРФ 1-1;
- не препятствует доступу к объектам культурного наследия;
- не ведет к изменениям планировочной структуры и масштабности
сложившейся застройки;
- не нарушает сложившуюся историческую планировочную структуру
территории в северо-западной части участка.
9.6.2. Оценка прямого воздействия.
- Существующие отметки земли возле объектов культурного наследия не
меняются. Водоотвод с участков с твёрдым покрытием обеспечивается в закрытую
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систему водоотвода в сторону улицы Кузнечный взвоз. Данные мероприятия
исключают:
- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод;
- негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты объектов культурного
наследия.
Вредное воздействие автотранспорта на объект культурного наследия,
выявленный объект культурного наследия (загрязняющие выбросы и динамические
нагрузки) не прогнозируется.
- При трассировке наружных сетей – максимально используется система
инженерных коммуникаций существующих зданий, в существующих лотках, без
дополнительных земляных работ.
Согласно сводному плану инженерных сетей отвод стоков от проектируемого
объекта проектируется в ливневую канализацию с подключением в существующий
колодец ливневой канализации на ул. Кузнечный взвоз, вне границ территории ОКН.
- Проектируемый объект пристраивается к современному 5-ти этажному зданию
суда (постройка кон. ХХI в.).
Проектируемое здание – монолитное, каркасное, железобетонное. Здание
пристройки имеет «Г”- образную форму, переменной этажности. 1-3 этажаподземные, 2 этажа-надземные.
Конструктивное решение:
- Фундамент — свайный, ростверк железобетонный
- Колонны, стены простенки - монолитные железобетонные
- Заполнение наружных стен – керамические полнотелый кирпич толщиной 250 мм
ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический».
- Перекрытие - монолитное железобетонное толщиной 200 мм
- Перегородки – керамические полнотелый кирпич 120 мм, газобетон (D600) 250 мм.
Предлагаемое конструктивное решение исключает деформацию и обрушение
здания в стандартных условиях его эксплуатации. В связи с удаленностью
проектируемого объекта от памятников причинения физического вреда памятникам
в результате деструкции объекта отсутствует.
- Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, принятые проектом
для площадки строительства объекта, соответствуют действующим нормативам по
обеспечению сохранности зданий в условиях реконструкции существующей
застройки.
Фундамент свайные в виде ж/б свай погруженные методом вдавливания в
предварительно пробуренные лидерные скважины. Ростверк монолитный
железобетонный. Метод вдавливания железобетонных свай позволит возвести
свайные фундаменты щадящим способом, без существенных динамических
нагрузок на окружающие объекты культурного наследия. Погружение свай
выполняется сваевдавливающей установкой.
Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения вблизи памятников
наземным способом не предусмотрена. Все коммуникации - подземные вне
территорий ОКН.
ОКН федерального значения («Здание окружного суда, XIX в.» (пер.
Макушина, 8), выявленный ОКН («Поздний краснокирпичный пристрой к
Окружному суду» (Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) находятся за
границей опасной зоны работы крана.
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При проектировании обращено особое внимание на планировку территории
(создание уклонов) и правильную организацию поверхностного стока для
исключения попадания атмосферных вод в подземные конструкции, на подпорную
стенку во время интенсивных атмосферных осадков.
В проектных решениях указано о необходимости включения в проект
производства работ, выполняемого генеральной подрядной организацией, пункта о
проведении земляных работ при археологическом надзоре и экстренном вызове
представителя органа охраны объектов культурного наследия или уполномоченных
им лиц в случае возникновения угрозы сохранности и целостности памятников при
проведении работ.
Негативное прямое воздействие на объект культурного наследия федерального
значения «Здание окружного суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер.
Макушина, 8), выявленный объекта культурного наследия «Поздний
краснокирпичный пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск,
Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) и объект, обладающего
признаками объекта культурного наследия «Одноэтажное каменное здание (Томская
область, г. Томск, Кузнечный взвоз, 7) при строительстве и эксплуатации объекта
«Пристройки к существующему зданию Томского областного суда» отсутствует.
9.7 Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и
правилам ведения строительных и земляных работ
9.7.1 Удаленность места производства работ, состояние грунтов указывает на
отсутствие необходимости осуществлять специальные укрепительные мероприятия
для грунтов оснований ОКН федерального значения «Здание окружного суда, XIX
в.» (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8) и выявленного объекта
культурного наследия «Поздний краснокирпичный пристрой к Окружному суду»
(Томская область, г. Томск Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) в
период проведения земляных работ по устройству котлована под фундаменты
проектируемого здания. Выемка грунта производится экскаватором с погрузкой в
автосамосвалы без складирования на площадке. Грунт для обратной засыпки пазух
должен подвозиться. Засыпку производится с послойным уплотнением грунта.
Необходимость осуществления ежедневного мониторинга технического
состояния цоколей памятников, включающий визуальный осмотр состояния
несущих конструкций надземной части ОКН для своевременного выявления
деформаций не требуется. В случае появления трещин в проекте указано, о
необходимости обеспечить установку маяков для фиксации динамики их раскрытия.
При подтверждении роста трещинообразования в цоколе памятника земляные
работы по устройству котлована должны быть приостановлены и обеспечено
проведение укрепительных работ для фундаментов памятника.
9.7.2. В случае выявления отдельных предметов (случайные находки),
имеющих историко-культурную ценность, – обнаружения объектов культурного
наследия технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия (п.4 ст.36 ФЗ
№ 73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской федерации» в ред. от 22.10.2014).
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Земляные работы на участках свободных от построек и инженерных сетей
осуществлять при археологическом надзоре.
9.7.3. Укрупнённые модули и тяжеловесное негабаритное оборудование на
данном объекте строительства не используются. Зона работы поворотной стрелы
крана в восточном секторе (со стороны памятника) полностью ограничена. На
строительный
период
для
защиты
объекта
«Двухэтажный
флигель
(полукаменный)», (Пушкина ул., 10/1) - ценная историко-архитектурная среда,
выполняется временное ограждение высотой 3 м вдоль восточной границы
отведенного земельного участка.
9.7.4. Работы по подключению наружных сетей (тепловых, хозяйственнобытовых) к проектируемому объекту предусмотрены от существующих зданий, с
минимальным объемом земляных работ. Земляные работы проводятся лёгким
экскаватором. Прокладка коммуникаций по территории памятника не
осуществляется.
9.7.5. Отвод поверхностных стоков предусматривается закрытым способом.
10. 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.);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2017 г.
№501;
- Закон Томской области от 12 декабря 2006 г. N 304-ОЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области" (принят
постановлением Государственной Думы Томской области от 30 ноября 2006 г. N
3637) (с изменениями и дополнениями);
- 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.;
- Пояснительная записка (Предпроектные работы.) Шифр 389-НИ, Архив СИ
ССПР, 1995г.;
- Материалы сайта ОГАК «Центр по охране памятников» г. Томск;
- Материалы сайта Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области г. Томск;
- Схема градостроительного зонирования. Электронный ресурс. - Условия
доступа: ИСОГД Томск: https://map.admtomsk.ru/main/.
11. Обоснования выводов экспертизы:
1) Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной
на экспертизу проектной документации и основано на содержании и требованиях
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями
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и дополнениями, вступившими в силу 01.01. 2016 г.). Представленные на экспертизу
материалы дают необходимую информацию для вынесения экспертного решения.
2) Раздел 12 «Спецразделы» - подраздел 1 «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия» проектной документации «Пристройка к существующему
зданию Томского областного суда» разработан с целью реализации требований
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.).
3) Типология проектируемого здания соответствует основному виду разрешенного
использования зоны ОЖИ согласно правилам землепользования и застройки г.
Томска.
3) Косвенное воздействие проектируемого объекта на ОКН федерального значения
«Здание окружного суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8) и
выявленный ОКН «Поздний краснокирпичный пристрой к Окружному суду»
(Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1)
Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) является минимальным и
допустимым. Косвенное воздействие не носит негативный характер, так как не
влечет ухудшения условий восприятия объектов культурного наследия с основных
видовых точек, по параметрам соответствует градостроительным регламентам зоны
регулирования и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРФ 1-1, не
препятствует доступу к объектам культурного наследия, не ведет к изменениям
планировочной структуры и масштабности сложившейся застройки, не нарушает
сложившуюся историческую планировочную структуру территории в северозападной части участка.
4) Негативное прямое воздействие на объект культурного наследия федерального
значения «Здание окружного суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер.
Макушина, 8), выявленный объекта культурного наследия «Поздний
краснокирпичный пристрой к Окружному суду» (Томская область, г. Томск,
Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз: Пушкина, 10/1) и объект, обладающего
признаками объекта культурного наследия «Одноэтажное каменное здание (Томская
область, г. Томск, Кузнечный взвоз, 7) при строительстве и эксплуатации объекта
«Пристройки к существующему зданию Томского областного суда» отсутствует. В
проекте предусмотрены необходимые меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия при ведении строительных и земляных работ
5) Проектные решения, предусмотренные проектной документацией (шифр - ГК
31/2018-ПЗ, АР, КР, ПОС, ПЗУ, ИОС) ««Пристройка к существующему зданию
Томского областного суда», в необходимой и достаточной мере обеспечивают
сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Здание
окружного суда, XIX в.» (Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8),
выявленного объекта культурного наследия «Поздний краснокирпичный пристрой к
Окружному суду» (Томская область, г. Томск Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз:
Пушкина, 10/1), объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
«Одноэтажное каменное здание (Томская область, г. Томск, Кузнечный взвоз, 7) при
строительстве объекта.
12. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии –
раздела проектной документации «Раздел 12 «Спецразделы» - подраздел 1
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«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной
документации «Пристройка к существующему зданию Томского областного
суда», г. Томск, Кузнечный взвоз,7 при строительстве пристройки к
существующему зданию Томского областного суда при проведении земляных
и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объектов культурного наследия,
требованиям законодательства Российской Федерации
в области
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры).
Проведение земляных и строительных работ на земельном участке по
адресу: г. Томск, Кузнечный взвоз,7, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объектов культурного наследия: объект
культурного наследия федерального значения «Здание окружного суда, XIX в.»
(Томская область, г. Томск, пер. Макушина, 8), выявленный объект
культурного наследия «Поздний краснокирпичный пристрой к Окружному
суду» (Томская область, г. Томск, Макушина пер. 8/ Кузнечный взвоз:
Пушкина, 10/1) при соблюдении предусмотренных разделом проекта
мероприятий обеспечения сохранности объектов культурного наследия на
основании представленной документации возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Раздел проектной документации: «Раздел 12 «Спецразделы» -подраздел 1
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной
документации «Пристройка к существующему зданию Томского областного
суда», обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, может быть рекомендован к согласованию в порядке
установленном законодательством.
Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
эксперта в порядке, установленном Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569 (с текущими изменениями) и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2017г. №501.
Дата оформления заключения экспертизы: 15 октября 2018 г.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

И.Ю. Болтовская

Приложение к Акту государственной историко-культурной экспертизы:
1.Выписка из протокола экспертного архитектурно-градостроительного совета ТРО
ООО «Союз архитекторов России» от 02.10.2018 г.№20 (1 лист).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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