АКТ
государственной
историко-культурной
экспертизы
проектной
документации «Производственное здание на территории ОАО «Томское
пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46». Раздел «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия», обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении
земляных, строительных работ и хозяйственных работ на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком 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

05.10.2018 г.
27.10.2018 г.
г. Томск
ОАО «Томское пиво»

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
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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;
- 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 – Проектная документация «Производственное здание
на территории ОАО «Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46».
Раздел
«Обеспечение
сохранности
объектов
культурного
наследия»,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия при проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ на
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объектов культурного наследия.
3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при строительстве производственного здания на территории ОАО
«Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46 (проведение земляных,
строительных работ и хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного
наследия).
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4. Заказчик и исполнители проектной документации:
4.1. Заказчик:
ОАО «Томское пиво»
634028, г. Томск, ул. Московский тракт,46, тел.(3822) 42-38-35, тел. (3822) 42-37-41,
ИНН 7018011045, ПАО «Томскпромсвязьбанк» e-mail: office@beer.tomsknet.ru
4.2. Исполнители:
- Архитектор реставратор первой категории по направлению проектирование
объектов культурного наследия Евсеева Е.Ю.
- Архитектор реставратор второй категории по направлению проектирование
объектов культурного наследия Рачковская О.Н.
- Архитектор реставратор второй категории по направлению проектирование
объектов культурного наследия Боброва Н.П. О.Н.
- Архитектор реставратор второй категории по направлению проектирование
объектов культурного наследия Янценецкая О.Н.
5. Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы
ОАО «Томское пиво»
634028, г.Томск, ул. Московский тракт,46, тел.(3822) 42-38-35, тел. (3822) 42-37-41,
ИНН 7018011045, ПАО «Томскпромсвязьбанк» e-mail: office@beer.tomsknet.ru
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Проектная документация «Производственное здание на территории ОАО
«Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46». Раздел «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия»
6.2. Проектная документация «Производственное здание на территории ОАО
«Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46» (шифр - 02-ДАП-2018,
разделы ПЗ, АР, КР, ПОС, ПЗУ).
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:
Основанием для разработки раздела «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия» проектной документации «Производственное здание на
территории ОАО «Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46»
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).
9.1. Общие сведения о проектируемом объекте и участке строительства
Территория ОАО «Томское пиво» ограничена ул. Московский тракт, ул.
Аркадия Иванова, ул. Карпова и ул. Учебная, расположена в пределах застроенной
городской территории, освоенной в инженерном отношении. Земельный участок
принадлежит ОАО «Томское пиво» на праве собственности (Свидетельство о
государственной регистрации права № 70-АБ 287134 от 24.12.2008 г., кадастровый
номер – 70:21:0200020:0037). На участке находятся производственные корпуса, один
из них - одноэтажный цех (Московский тракт,46). Нормативный усредненный срок
службы конструктивных элементов данного объекта истек, оборудование цеха не
отвечает экологическим требованиям и современной технологии производства.
Собственник планирует осуществить строительство нового производственного
здания на месте существующего.
В границах земельного участка по адресу: Томская область, г. Томск, ул.
Московский тракт, 46, с кадастровым номером 70:21:0200020:37 объекты
культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия,
отсутствуют.
9.2. Общие сведения об участке в системе охранного зонирования,
градостроительные регламенты и режимы использования земель в границах
участка строительства
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9.2.1. Территория ОАО «Томское пиво» расположена в зоне регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-55 («Корректировка проекта зон
охраны», 2012 г.). Характеризуется как историческая территория, сохранившая
отдельные характеристики традиционной пространственно-планировочной
организации. Отличается утратой застройки, имевшей историко-культурную
ценность, и наличием современных и дисгармоничных объектов. Разрешен
капитальный ремонт и реконструкция (в том числе дисгармоничных) объектов
градостроительной среды или их замена в случае неудовлетворительного
технического состояния с допустимым изменением их плановых и высотных
габаритов, а также новое строительство в зонах, установленных для возможного
вмешательства, в параметрах, определяемых на основе визуально-ландшафтного
анализа, с сохранением линий застройки улиц.
В соответствии с требованиями и ограничениями к новым объектам
капитального строительства (Постановление Администрации Томской области от
14.06.2012 № 226а): предельная высота застройки до карниза должна быть – не более
9,0 м; предельная высота до конька – не более 12,0 м. «В исключительных случаях
допускается отклонение от установленного регламента по высоте при обосновании
в виде геометрического визуально-ландшафтного построения с сохранением
визуального и панорамного восприятия ценной среды» (приложение № 9, п. 3
«Требования и ограничения к новым объектам капитального строительства»).
9.2.2. В соответствии с правилами землепользования и застройки города
Томска территория размещения проектируемого здания (производственный цех на
территории ОАО «Томское пиво») трактуется как производственная зона П-4 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV-V КЛАССОВ
ВРЕДНОСТИ.
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных
объектов IV-V классов вредности, иных объектов, в соответствии с
нижеприведенными основными видами использования недвижимости.
Основные виды разрешенного использования:
- Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов
вредности;
- Объекты складского назначения IV-V классов вредности
- Оптовые базы и склады
- Сооружения для хранения транспортных средств
- Предприятия автосервиса.
Вследствие расположения зоны на территории действия ограничений по
условиям охраны памятников истории и культуры здесь должны соблюдаться
ограничения, 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.
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9.3. Сведения об объектах культурного наследия
9.3.1. Объект культурного наследия регионального значения «Тюремный
замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения», ул. Аркадия Иванова, 4, г. Томск.
1.Сведения о наименовании объекта:
«Тюремный замок, где находились в заключении видные деятели
большевистской партии и революционного движения».
2.Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах, связанных с ним
исторических событий:
1832-1838 гг. – построен 3-х этажный губернский замок на 500 человек для
срочных и пересыльных заключенных (руководил строительством. арх. Карл
Турский).
1854 г. – открыто детское отделение Тюремного замка.
1860 г. – открыто женское отделение Тюремного замка.
1868 г. – Великий князь Владимир Александрович (брат императора
Александра III) посетил тюремный замок во время своего путешествия по Западной
Сибири и осмотра Кабинетских земель и заводов на Алтае.
1885 г. – Тюремный замок посетил американский журналист Джордж Кеннан,
автор книги «Сибирь и ссылка».
1923 г. – на базе Тюремного замка возник домзак (дом заключения), который в
1926 г. - преобразован в изолятор специального назначения.
1931 г. - здание передано Томскому Политехническому институту
(университету).
В настоящее время в здании Тюремного замка располагается учебный корпус
ТПУ.
3.Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта):
г. Томск, Кировский район, улица Аркадия Иванова, 4.
4.Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Объект
культурного наследия
регионального
значения.
Решение
Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся от
25.07.1961 № 242.
Зарегистрирован в ЕГР ОКН № 701610694100005 (приказ Минкультуры России
от 10.01.2017 №71546-р).
5.Сведения о виде объекта: Вид объекта – памятник.
Здание расположено по линии застройки четной стороны улицы Аркадия
Иванова (бывшая ул. Тюремная). Здание входит в состав (ансамбля) комплекса
сохранившихся построек Тюремного замка:
- Главный корпус, 1833г. (в нем располагались контора, больница,
следственные камеры), ул. Аркадия Иванова, 4;
- Корпус формирующий тюремный двор, 1833 г., ул. Аркадия Иванова, 4 лит.
А1 - одноэтажное здание, в котором располагались квартиры смотрителей;
- Корпус формирующий тюремный двор, 1833 г., ул. Аркадия Иванова, стр. 1 одноэтажное здание, пересыльное отделение;
- Тюремная церковь (часовня), сер. XIX в., ул. Аркадия Иванова, стр, 2 одноэтажное здание (для уточнения функционального назначения объекта,
необходимы дополнительные исследования);
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- Корпус формирующий тюремный двор, 1833 г., ул. Карпова, 4/1 одноэтажное здание;
- Жилой дом, 2 эт., смешан., нач. XIX в., пр. Ленина, 24 (располагались
квартиры служителей тюрьмы);
- Комплекс тюремного замка, 1833 г. ул. А. Иванова, 2а - 2-х этажный жилой
дом (располагались квартиры служителей тюрьмы);
- Комплекс тюремного замка, 1833 г., ул. А. Иванова, 2в (2б) - 2-этажный
жилой дом (располагались квартиры служителей тюрьмы);
- 2-этажный жилой дом по ул. А. Иванова, 2г,
- каменное 2-х этажное здание по ул. А. Иванова, 6 (женское отделение).
9.3.2. Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль Тюремного
замка.1833г.», (Аркадия Иванова ул., 4 лит. А1, стр.1, стр.2, Карпова ул.4/1)
включает четыре здания:
- Корпус, формирующий тюремный двор, (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1)
- Корпус, формирующий тюремный двор, (Аркадия Иванова ул. 4 стр. 1)
- Тюремная церковь (часовня), (Аркадия Иванова ул. 4 стр. 2)
- Корпус, формирующий тюремный двор. (Карпова ул. 4/1)
1. Сведения о наименовании объекта:
«Ансамбль Тюремного замка. 1833 г.»
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах, связанных с ним
исторических событий:
1833 г. – период строительства.
3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта):
Корпус, формирующий тюремный двор. - г. Томск, Кировский район, Аркадия
Иванова ул. 4 лит. А1;
Корпус, формирующий тюремный двор. - г. Томск, Кировский район, Аркадия
Иванова ул. 4 стр. 1;
Тюремная церковь (часовня) - г. Томск, Кировский район, Аркадия Иванова ул.
4 стр. 2;
Корпус, формирующий тюремный двор. - г. Томск, Кировский район, Карпова
ул., 4/1.
4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Выявленный объект культурного наследия (Приказ Департамента по культуре
и туризму Томской области от 29.03.2013 № 109/01-09).
5. Сведения о виде объекта: вид объекта – памятник.
В настоящее время в здании Тюремного замка находится учебный корпус ТПУ.
Группа одноэтажных построек ансамбля расположена в форме каре за главным
зданием бывшей городской тюрьмы (ОКН регионального значения «Тюремный
замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения», ул. Аркадия Иванова, 4) и относится к комплексу
сохранившихся построек Тюремного замка.
- Корпус по адресу: ул. А. Иванова, 4, лит. А1.
Одноэтажное здание из красного кирпича без подвала. Оштукатурено.
Прямоугольной формы в плане. Крыша вальмовая, покрыта шифером. Общие
габариты в плане 52 х 10 м.

7

- Корпус по адресу ул. А. Иванова, 4, строение 1.
. Одноэтажное здание из красного кирпича, оштукатурено. Состоит из 3-х
частей, разделенных брандмауэрными стенами, «Г» - образное в плане. Крыша
двускатная со слуховыми окнами, кровля металлическая, окрашена. Общие
габариты в плане 148 х 26 м.
- Корпус по адресу ул. А. Иванова, 4, строение 2.
Одноэтажное здание из красного кирпича, квадратное в плане. Оштукатурено.
Крыша двускатная. Кровля металлическая. Общие габариты в плане 16 х16 м.
- Корпус по адресу ул. Карпова, 4/ 1.
Одноэтажное здание из красного кирпича, «Г» - образное в плане, с 2-мя
брандмауэрными стенами, оштукатурено. Общие габариты в плане 148 х 26 м.
Территория двора, сформированная корпусами ансамбля Тюремного замка,
закрыта для свободного доступа. На территории имеются дисгармоничные
капитальные сооружения, нарушающие целостность восприятия исторической
застройки. Дорожное покрытие асфальтобетонное.
9.4 Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия объектов
культурного наследия
Участок строительства удален на 360 метров от объекта культурного наследия
регионального значения «Тюремный замок, где находились в заключении видные
деятели большевистской партии и революционного движения» (ул. Аркадия
Иванова, 4), выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Тюремного
замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1) и расположен
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-55.
Предельная высота новых объектов капитального строительства 12 м в зоне
ЗРР 4-55 (приложение № 9, п. 3 «Требования и ограничения к новым объектам
капитального строительства») не обеспечивает необходимого пространства для
размещения современного оборудования и осуществления производственного
процесса в цехе ОАО «Томское пиво», в связи с этим Заказчику требуется
увеличение высотных габаритов нового (проектируемого) здания. В разделе
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной
документации «Производственное здание на территории ОАО «Томское пиво» по
адресу: г. Томск, Московский тракт, 46» выполнено геометрическое построение
панорамного восприятия ценной историко-архитектурной среды для оценки
возможного влияния проектируемого объекта на памятники при его отклонении по
высоте от установленного регламента, а также возможности влияния нового здания
на композиционно-видовые связи (панорамы) застройки правого берега р. Томи.
При выполнении раздела исследована территория, прилегающая к земельному
участку ОАО «Томское пиво», в границах ул. Тимакова, ул. Московский тракт, пр.
Ленина и береговой линии р. Томь. Территория характеризуется утратой
исторической застройки, имевшей историко-культурную ценность, и отличается
наличием современных и дисгармоничных объектов. Современные здания по чётной
стороне Московского тракта, общежития по пер. Буяновский,3а и на перекрёстке
Московского тракта и ул. Аркадия Иванова значительно изменили видовую
историческую панораму правого берега реки Томи, многоэтажные здания
полностью закрыли историческую застройку.
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Выявлено, что современная застройка на пересечении Московского тракта и
ул. Аркадия Иванова, здания повышенной этажности, перекрывают видовые
раскрытия на объекты культурного наследия: «Тюремный замок, где находились в
заключении видные деятели большевистской партии и революционного движения»
(ул. Аркадия Иванова, 4) и выявленный объект культурного наследия «Ансамбль
Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул, 4/1).
Авторами раздела проекта изучены видовые панорамы г. Томска, расположение
характерной точки (сектора) видового раскрытия на ОКН и панораму застройки с
левого берега р. Томи. Объекты культурного наследия расположены на верхней
бровке надпойменной террасы, но визуально воспринимаются только в створе
улицы Аркадия Иванова. На схеме визуально-ландшафтного построения показано,
что застройка нечётной стороны Московского тракта - строящиеся общежития на
берегу р. Томи и 8-ми этажное здание по ул. Аркадия Иванова, д. 8, полностью
перекрывают вид с левого берега р. Томи на объект культурного наследия
регионального значения «Тюремный замок, где находились в заключении видные
деятели большевистской партии и революционного движения (ул. Аркадия Иванова,
д. 4) и выявленный объект культурного наследия «Ансамбль Тюремного замка»
(Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1). Участок строительства
на территории ОАО «Томское пиво» находится в «визуальной тени» и с
рассматриваемого (сектора) видового раскрытия на объекты культурного наследия
не воспринимается.
На основе геометрического построения панорамного восприятия ценной
историко-архитектурной среды авторы раздела «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия» определили допустимую высоту объекта капитального
строительства на рассматриваемом участке в диапазоне от 23 м до 46 м. При этом 23
м – это возможная (допустимая) высота проектируемого объекта без учёта, а 46 м –
с учётом экранирующей застройки. В проекте «Производственное здание на
территории ОАО «Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46» высота
проектируемого объекта определена 26,6 м от уровня земли.
Требование к объемно-планировочным характеристикам в зоне ЗРР 4-55
(приложение № 9, п. 3 «Требования и ограничения к новым объектам капитального
строительства») – «Принцип формирования объемно-планировочной структуры
объекта должен соответствовать окружающей исторической застройке в части
масштаба, применяемых пропорций здания, его частей, элементов и уровня
детализации. Кровля с уклоном не более 300». В ближайшем окружении участка
строительства историческая застройка отсутствует, как на прилегающей
территории, так и на противоположной, нечетной стороне, ул. Аркадия Иванова.
Рассматриваемый проектируемый объект располагается значительно ниже – под
бровкой рельефа, объекты культурного наследия расположены на верхней бровке
надпойменной террасы, отсюда следует, что новое здание композиционно не будет
влиять на восприятие ОКН. Принцип формирования объемно-планировочной
структуры объекта соответствует окружающей застройке. Учитывая, что застройка,
окружающая участок, представлена современными производственными зданиями с
преимущественно плоскими кровлями, отклонение как по высоте, так и по
конфигурации кровли от установленного регламента представляется возможным.
На основании вышеизложенного в выводах раздела указано:
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- массовое внедрение современной, в том числе и многоэтажной застройки в
историческую среду, привело к нарушению композиционно-видовых связей, утрате
традиционных видовых раскрытий на ОКН и историческую застройку;
- изменение средней высоты застройки Московского тракта и прибрежной зоны реки
Томи в сторону повышения, а именно, от трёх этажей до девяти-четырнадцати,
делают нецелесообразным соблюдение режима ограничения нового строительства
высотой до 9 (12) м в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ЗРЗ 4-55 на исследуемом участке;
- высота проектируемого объекта (производственного здания на территории ОАО
«Томское пиво», Московский тракт, 46) определена геометрическим построением
панорамного восприятия ценной историко-архитектурной среды и составит 26,6 м
от уровня земли. При этом возможно допустимая отметка объекта 46 м.
Таким образом, проектируемое здание не окажет отрицательного влияния на
панораму застройки правого берега р. Томи и на визуальное и панорамное
восприятие объекта культурного наследия регионального значения «Тюремный
замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения» (ул. Аркадия Иванова, д. 4) и выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул., 4 лит.
А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1) при превышении предельно допустимой высоты 9
(12) м, определенной для зоны ЗРР 4-55.
9.5. Оценка прямого и косвенного воздействия проектируемого здания при
строительстве и эксплуатации на объекты культурного наследия
Авторами раздела проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия» выполнена оценка прямого и косвенного воздействия проектируемого
здания при строительстве и эксплуатации на объекты культурного наследия и
сделаны выводы:
9.5.1. Оценка косвенного воздействия
1. Анализ градостроительной ситуации.
При проектировании производственного здания на территории ОАО
«Томское пиво» (Московский тракт, 46) были учтены градостроительные
регламенты, разработанные в проекте «Корректировка проекта зон охраны
памятников истории и культуры г. Томска», 2012 г.
Проектируемый объект размещается вне границ территорий и охранных зон
объекта культурного наследия регионального значения «Тюремный замок, где
находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения» (ул. Аркадия Иванова, 4), выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит.
А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1.
Проектируемый объект размещается в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-55:
- в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-55
допустимого размещения объекта капитального строительства;
- на участке в соответствии с правилами землепользования и застройки
города Томска. Территория, на которой будет размещено проектируемое здание,
трактуется как зона производственная зона П-4 (ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ):
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- предельное количество этажей - не ограничено.
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных
участков (включено Решением Думы г. Томска №567 от 13.06.2017 г.) - не подлежит
установлению.
Проектируемый объект располагается по линии застройки квартала в
границах ул. Тимакова, ул. Московский тракт, ул. Аркадия Иванова пр. Ленина, на
значительном расстоянии от объектов культурного наследия (360 м) от объекта
культурного наследия регионального значения «Тюремный замок, где находились в
заключении видные деятели большевистской партии и революционного движения»
(ул. Аркадия Иванова, 4) и выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль
Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1),
полностью исключен из зоны композиционного влияния ОКН.
2. Общая характеристика проектируемого объекта.
Проектируемое производственное здание планируется разместить на месте
существующего одноэтажного цеха ОАО «Томское пиво», предназначенного под
снос. Основные подъезды и проходы предусмотрены со стороны ул. Аркадия
Иванова.
Здание четырехэтажное, сложной формы в плане с размерами в осях 37,3 х
80,8 м встраивается между существующими производственными цехами. Сложная
конфигурация плана обусловлена необходимостью соблюдения противопожарных
норм и обеспечения удобства в эксплуатации. На главном фасаде верхние (со 2 по
4) этажи консольно выдвинуты в сторону ул. Аркадия Иванова. Это позволяет
максимально использовать площадь застройки, а также создать навес над загрузкой
автомобилей.
В уровне первого этажа под частью здания предусмотрено открытое
пространство для устройства проездов и размещения двух существующих
трансформаторных подстанций и расположена загрузочная. На всех этажах
расположены производственные цеха. Вертикальные коммуникации – четыре
лестничных клетки и блок грузовых и пассажирских лифтов.
Конструктивная схема здания каркасная с максимальным шагом колонн 9,0 х
8,6м, каркас из монолитного железобетона. Наружные стены выполняются
ненесущими с поэтажным опиранием на плиты перекрытий. Снаружи стены
утепляются негорючим жестким утеплителем на основе горных пород и
облицовываются по системе «вентилируемый фасад».
Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения вблизи памятников
не предусмотрена. Все коммуникации решены в подземном варианте вне
территорий объектов культурного наследия.
Архитектурное решение фасадов проектируемого здания принято в
стилистике производственного комплекса завода «Томское пиво»: линейная
композиция создана посредством ритма горизонтального и витражного вертикального остекления проемов, цветовой гамме.
3. Выводы:
- При строительстве производственного здания на территории ОАО «Томское
пиво» в соответствии с принятыми проектом объемно-планировочными
параметрами сохраняются территории объектов культурного наследия,
обеспечивается их нормальная эксплуатация, а также обеспечивается сохранность
ОКН при эксплуатации проектируемого производственного здания.
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- Объект капитального строительства производственное здание (Московский
тракт, 46) не оказывает влияния на современную планировочную структуру
квартала.
Косвенное воздействие объекта «Производственное здание на территории
ОАО «Томское пиво» (Московский тракт, 46)» на объекты культурного наследия
«Тюремный замок, где находились в заключении видные деятели большевистской
партии и революционного движения» (ул. Аркадия Иванова, 4) и выявленный
объект культурного наследия «Ансамбль Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул.
4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1) является минимальным и допустимым.
Косвенное воздействие не носит негативный характер, так как не влечет ухудшения
условий:
- восприятия памятников с основных видовых точек;
- проектируемое производственное здание выполняется высотой 26,6 м от
уровня земли (по визуально-ландшафтному построению возможно до 46 м) и
является допустимым в сложившейся градостроительной ситуации;
- не препятствует доступу к объектам культурного наследия.
9.5.2. Оценка прямого воздействия
1.Отметки уровня земли возле памятников сохраняются. Вредное воздействие
автотранспорта на объекты культурного наследия (загрязняющие выбросы и
динамические нагрузки) не прогнозируется. Отвод поверхностных вод от
проектируемого объекта осуществляется открытым способом по твердым
покрытиям отмостки, тротуаров и проездов к проектируемым дождеприемным
колодцам с последующим отводом их в сеть ливневой канализации по Московскому
тракту. Работы по благоустройству территории запланированы вне зон эксплуатации
памятников.
2. Наружные сети инженерно-технического обеспечения проектируемого здания
(водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения) подводятся от
существующих сетей. Вне границ производственной территории проектом принята
подземная прокладка сетей. Сети не прокладываются по территории объектов
культурного наследия.
3. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается
конструктивной схемой здания – каркасной с максимальным шагом колонн 9,0 х 8,6
м. Каркас выполняется из монолитного железобетона. Пространственная жесткость
обеспечивается за счет жесткого сопряжения колонн, плит перекрытий, диафрагм
жесткости и фундаментов в узлах их сочленений. 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 памятников причинение
физического вреда памятникам в результате деструкции объекта исключается.
Объекты культурного наследия «Тюремный замок, где находились в
заключении видные деятели большевистской партии и революционного движения»
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(ул. Аркадия Иванова, 4), выявленный объект культурного наследия «Ансамбль
Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1)
находятся вне границ опасной зоны производства работ.
Косвенное и прямое воздействие проектируемого объекта капитального
строительства производственного корпуса ОАО «Томское пиво» (Аркадия Иванова,
46) при строительстве и эксплуатации на объекты культурного наследия
отсутствует.
9.6. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ на участке
предполагаемого строительства производственного здания
Объекты культурного наследия «Тюремный замок, где находились в
заключении видные деятели большевистской партии и революционного движения»
(ул. Аркадия Иванова, 4), выявленный объект культурного наследия «Ансамбль
Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1)
находятся вне границ опасной зоны производства работ. В связи с удаленностью
участка строительства от памятников осуществлять мониторинг технического
состояния данных объектов и специальные укрепительные мероприятия для грунтов
оснований объекта культурного наследия регионального значения «Тюремный
замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения» (ул. Аркадия Иванова, 4) и выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль Тюремного замка» (Аркадия Иванова у. 4 лит. А1;
стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1) в период проведения земляных работ (устройство
котлована под фундамент производственного здания) не требуется.
Работы по подключению наружных сетей (тепловых, хозяйственно-бытовых)
к проектируемому объекту предусмотрены c внешней стороны участка с ул. Аркадия
Иванова и Московского тракта с минимальным объемом земляных работ. Земляные
работы проводятся лёгким экскаватором. Прокладка коммуникаций по территориям
памятников не осуществляется.
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
вне территорий памятников.
В качестве мер, обеспечивающих сохранность объектов культурного
наследия, при проведении земляных, строительных и хозяйственных работ на
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объектов культурного наследия, предлагается:
1. В состав проекта производства работ, выполняемого генеральной подрядной
организацией, включить пункт о проведении земляных работ вне контура сносимого
объекта на участках свободных от построек и инженерных сетей при
археологическом надзоре.
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
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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).
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.;
- 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
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 решения.
2) Раздел проектной документации «Производственное здание на территории ОАО
«Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46» («Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия») 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) Проектируемое здание (производственный цех на территории ОАО «Томское
пиво») соответствует основному виду разрешенного использования в
производственной зоне П-4 («Правила землепользования и застройки города
Томска»).
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4) Проект производственного здания на территории ОАО «Томское пиво»
(Московский тракт, 46) выполнен с учетом градостроительных регламентов,
разработанных в проекте «Корректировка проекта зон охраны памятников истории
и культуры г. Томска», 2012 г. На основе геометрического построения панорамного
восприятия ценной историко-архитектурной среды обосновано изменение режима
ограничения нового строительства высотой до 9 (12) м в зоне регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 4-55. Определена допустимая высота
нового объекта капитального строительства в диапазоне от 23 м до 46 м. Высота
проектируемого объекта составит 26,6 м от уровня земли. Проектируемый объект
капитального строительства «Производственное здание на территории ОАО
«Томское пиво» (Московский тракт, 46)» при превышении предельно допустимой
высоты 9 (12) м, определенной для зоны ЗРР4-55, не окажет отрицательного влияния
на панораму застройки правого берега р. Томи и на визуальное и панорамное
восприятие объекта культурного наследия регионального значения «Тюремный
замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения» (ул. Аркадия Иванова, д. 4) и выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул., 4 лит.
А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1) с основных видовых точек.
5) Проектируемый объект размещается вне границ территорий и охранных зон
объектов культурного наследия и полностью исключен из зоны композиционного
влияния объекта культурного наследия регионального значения «Тюремный замок,
где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения» (ул. Аркадия Иванова, 4) и выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит.
А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1).
6) Отметки уровня земли возле памятников сохраняются. Отвод поверхностных вод
от проектируемого объекта осуществляется открытым способом по твердым
покрытиям отмостки, тротуаров и проездов к проектируемым дождеприемным
колодцам с последующим отводом их в сеть ливневой канализации по Московскому
тракту. Работы по благоустройству территории запланированы вне территорий
памятников.
Наружные сети инженерно-технического обеспечения проектируемого здания
(водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения) подводятся от
существующих сетей. Вне границ производственной территории проектом принята
подземная прокладка сетей. Сети не прокладываются по территории объектов
культурного наследия.
7) Общая устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается
конструктивной схемой здания – каркасной с максимальным шагом колонн 9,0 х 8,6
м. Каркас выполняется из монолитного железобетона. Фундаменты под здание
выполнены свайные с монолитным железобетонным ростверком и монолитные
железобетонные ленточные. Погружение свай выполняется безударным методом
(вдавливания) с поверхности при помощи сваевдавливающей машины Titan DTZ360.
Проектное конструктивное решение исключает деформацию и обрушение здания в
стандартных условиях его эксплуатации. В связи с удаленностью проектируемого
объекта от памятников (находятся вне границ опасной зоны производства работ)
причинение физического вреда памятникам в результате разрушения объекта
исключается.
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8) Решения, предусмотренные в проектной документации «Производственное
здание на территории ОАО «Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт,
46». Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», в
необходимой и достаточной мере обеспечивают сохранность объекта культурного
наследия регионального значения «Тюремный замок, где находились в заключении
видные деятели большевистской партии и революционного движения» (ул. Аркадия
Иванова, 4) и выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Тюремного
замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул. 4/1) при
строительстве и эксплуатации объекта «Производственное здание на территории
ОАО «Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46».
12. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии
проектной документации «Производственное здание на территории ОАО
«Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46». Раздел
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», обосновывающей
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Тюремный замок, где находились в заключении
видные деятели большевистской партии и революционного движения» (ул.
Аркадия Иванова, 4) и выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль
Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1; стр.2; Карпова ул.
4/1) при проведении земляных, строительных и хозяйственных 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, строительных и хозяйственных работ на
земельном участке по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия регионального значения «Тюремный замок, где находились в
заключении видные деятели большевистской партии и революционного
движения» (ул. Аркадия Иванова, 4) и выявленного объекта культурного
наследия «Ансамбль Тюремного замка» (Аркадия Иванова ул. 4 лит. А1; стр.1;
стр.2; Карпова ул. 4/1), при соблюдении предусмотренных разделом проекта
мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Проектная документация «Производственное здание на территории ОАО
«Томское пиво» по адресу: г. Томск, Московский тракт, 46». Раздел
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», обосновывающий
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ на
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории 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 историко-
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культурной 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: 27 октября 2018 г.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

И.Ю. Болтовская
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