АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия при проведении земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ на земельном участке по
адресу: г. Томск, пр.Ленина,97/1
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

12 декабря 2018 года
27 декабря 2018 года
г. Томск
Ветров Геннадий Иванович

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);
- выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;

Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов
экспертизы
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-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. Раздел 12. «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия»,04П-18– СОКН.ПЗ, обосновывающий
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении
земляных, строительных работ, хозяйственных и иных работ на земельном участке
по адресу: г. Томск, пр.Ленина,97/1.
3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при проведении земляных, строительных работ, хозяйственных и иных
работ на земельном участке по адресу: г. Томск, пр.Ленина,97/1.
4. Исполнитель (разработчик) проектной документации:
ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС». Свидетельство №0019-10 от 10
сентября 2015 г.
4.1. Состав проектной документации «Нежилое здание по адресу: г. Томск,
Ленина проспект,97/1»:
Том 1.04П-18 – ПЗ. Раздел 1 «Пояснительная записка».
Том 2.04П-18 – ПЗУ. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка».
Том 3.04П-18 – АР. Раздел 3 «Архитектурные решения».
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Том 4.04П-18 – КР. Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения».
Том 5.04П-18 – ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений».
Том 5.1.04П-18 – ИОС1. Подраздел 1. «Система электроснабжения».
Том 5.2.04П-18 – ИОС2. Подраздел 2. «Система водоснабжения».
Том 5.3.04П-18 – ИОС3. Подраздел 3. «Система водоотведения».
Том 5.4.04П-18 – ИОС4. Подраздел
4.
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые сети».
Том 5.5.04П-18 – ИОС5. Подраздел 5. «Сети связи».
Том 5.7.04П-18 – ИОС7. Подраздел 7. «Технологические решения».
Том 6.04П-18 – ПОС. Раздел 6 «Проект организации строительства».
Том 8.04П-18 – ООС. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды».
Том 9.1.04П-18 – ПБ1. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности». Часть 1. «Основные решения».
Том 9.2.04П-18 – ПБ2. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности». Часть 2. «Система оповещения и эвакуации людей при пожаре,
автоматическая пожарная сигнализация».
Том 10.04П-18 – ОДИ. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов».
Том 10(1). 04П-18 – ЭЭ. Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащённости здания
приборами учёта используемых энергетических ресурсов».
Том 12.04П-18 – СОКН.ПЗ. Раздел 12. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия».
5. Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы и Исполнителе
Проектной документации. Раздел 12 «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия» 03П-18 – СОКН.ПЗ:
Заказчик: Ветров Геннадий Иванович
Исполнитель: ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС». Свидетельство №001910 от 10 сентября 2015 г.
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Проектная документация. Том 12. 04П-18 – СОКН. ПЗ. Раздел 12. «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия».
Раздел 12 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» состоит из
пояснительной записки с приложениями на 35 страницах.
Содержание раздела:
1.Основания для разработки раздела по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия.
2.Место расположения проектируемого объекта, 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.
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3.3.Общие сведения о квартале в системе охранного зонирования.
3.4.Градостроительные регламенты и режимы использования земель в границах
территории объектов 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 объекта культурного наследия.
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.
4.4.Ценностная характеристика выявленного объекта культурного наследия достопримечательное место «Дворянская» кон. XIX – нач. XX вв.
4.4.Состояние объектов культурного наследия.
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. Проектная документация «Нежилое здание по адресу: г. Томск, Ленина
проспект, 97/1» (шифр – 03П-18), разделы:
Том 1.04П-18 – ПЗ. Раздел 1. «Пояснительная записка». Том 2.04П-18 – ПЗУ. Раздел
2. «Схема планировочной организации земельного участка».
Том 3.04П-18 – АР. Раздел 3. «Архитектурные решения».
Том 4.04П-18 – КР. Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения».
Том 6.04П-18 – ПОС. Раздел 6. «Проект организации строительства».
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера работ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об
утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (с
изменениями от 09.06.2015 г. №569) экспертом проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия проектной документации правоустанавливающим документам;
- изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной
документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия;
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Объем и содержание предоставленного на экспертизу раздела проектной
документации достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения
экспертизы.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
В ходе проведенных исследований установлено следующее:
Основанием для разработки Проектной документации. Раздел 12. «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия», обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении
земляных, строительных работ, хозяйственных и иных работ на земельном участке
по адресу: г. Томск, пр.Ленина,97/1, 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 Комитета по охране объектов культурного наследия от 07.12.2018 № 4801-6072 «Об объектах культурного наследия»;
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия от 13.06.2018 № 4801-4411 «Об объектах культурного наследия».
9.1. Общая характеристика участка
9.1.1. Общие сведения об участке, его местоположении
Участок по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 97/1 (кадастровый номер
70:21:0200002:2905, постановка на учет 19.07.2018) расположен в историческом
районе города «Уржатка», в квартале, ограниченном: пр. Ленина, пер. Нахановича,
ул. Гагарина, ул. Алексея Беленца. В настоящее время данная территория относится
к административному району города «Советский». Правообладатель участка Ветров Геннадий Иванович, согласно договору купли-продажи земельного участка
от 14.06.2018, площадь участка 982+/- 11 кв.м.
Участок свободен от застройки, находится в пределах городской территории,
освоенной в инженерном отношении, в границах выявленного объекта культурного
наследия достопримечательное место «Дворянская», кон. XIX – нач. XX вв.»,
расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г.Томск
(территория в границах улиц: пр. Фрунзе, ул. Гагарина, пер. Нахановича, пер.
Плеханова ул. Никитина включает историческую усадебную застройку по: ул.
Гагарина, ул. Советская, ул. Крылова, пр. Фрунзе).
В северной части квартала сохранилась ценные исторические здания:
- Объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в ноябре
1920 г. на собрании томских трудящихся выступил М.И. Калинин», расположен по
адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина, 103;
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- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Сибирского
товарищества печатного дела, кон. ХIХ в.», расположен по адресу: г. Томск, ул.
Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9;
- Объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом В.
Корнилова», расположен по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 99.
Участок ровный, без значительных перепадов высот, абсолютные отметки
изменяются в пределах 82,57-81,48 м. Центральная часть земельного участка
асфальтирована и используется как автомобильная стоянка. В юго-западной части
участка - остатки разрушенных строений, свалки строительного и бытового мусора,
местами территория поросла кустарником.
9.1.2. Сведения о проведенных исследованиях
9.1.2.1. Инженерно-геологические данные
Инженерно-геологические изыскания на участке выполнялись обществом с
ограниченной ответственностью «Власта» (ООО «Власта») в июле 2018 г. По
результатам исследований составлен «Технический отчет по инженерногеологическим изысканиям «Нежилое здание по адресу: г. Томск, Ленина проспект,
97/1», Томск, 2018.
Участок (площадка) расположен на поверхности первой надпойменной
террасы р. Томи, абсолютные отметки местности 81,7-81,8 м. В геологическом
строении площадки принимают участие насыпные грунты, верхнечетвертичные
аллювиальные отложения и глинистые сланцы каменно-угольной системы.
Насыпной грунт (ИГЭ-714) распространен с поверхности повсеместно, отсыпан
сухим способом, неоднороден по составу и сложению, представлен гравием, битым
кирпичом, строительным мусором с суглинистым заполнителем от мягкопластичной
до текучей консистенции до 40%. Мощность насыпных грунтов от 3,3 до 3,8 м, грунт
слежавшийся, с давностью отсыпки более 10 лет. Под насыпными грунтами залегает
торф среднеразложившийся (ИГЭ-136), его мощность 0,4-0,6 м. Аллювиальные
грунты представлены, сверху вниз, глинами мягкопластичной (ИГЭ-204),
текучепластичной (ИГЭ-205) консистенции и гравийными грунтами (ИГЭ-656).
Мощность глин мягкопластичной консистенции - 3,7-4,9 м, текучепластичной
консистенции - 2,5-3,5 м. Глинистая толща на глубине 11,1-11,6 м подстилается
гравийными грунтами с супесчаным заполнителем текучей консистенции до 40%,
мощность гравийных грунтов 1,4 м. В основании изученной части разреза на глубине
12,5-13,0 м вскрыты глинистые сланцы трещиноватые малой прочности
сильновыветрелые. По сланцам пройдено 2,2-2,5 м. Изучена толща грунтов
мощностью 15,5 м. Из неблагоприятных факторов на обследуемой площадке следует
отметить: большую мощность очень неоднородных насыпных грунтов, наличие
торфа под ними, пучинистость грунтов, высокий уровень грунтовых вод, наличие в
разрезе глинистых грунтов низкой несущей способности.
Грунты обследованной площадки обладают высокой коррозионной
агрессивностью по отношению к стали и не агрессивны по отношению к бетонным
и железобетонным конструкциям.
На обследованной площадке встречено два горизонта грунтовых вод.
Воды первого водоносного горизонта (верховодки) вскрыты в июле 2018 года
на глубине 2,0-2,1 м, (абсолютные отметки 79,60-79,75 м), приурочены к насыпным
грунтам и погребенным торфам. Водоупором служат глины мягкопластичной
консистенции, залегающие на глубине 3,7-4,4 м. Горизонт безнапорный. Питание
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водоносного горизонта происходит за счет утечек из водонесущих коммуникаций и
инфильтрации атмосферных осадков. Уровень верховодки зависит от времени года,
утечек из коммуникаций, интенсивности атмосферных осадков. В самые
неблагоприятные периоды возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,8-1,0 м от
наблюдаемого при изысканиях.
Воды второго водоносного горизонта (пластово-поровые) приурочены к
гравийным грунтам и перекрывающим их текучепластичным глинам, залегают на
глубине 8,1-8,6 м (абсолютные отметки 73,15-73,60 м). Воды второго водоносного
горизонта имеют приречный режим, гидравлически связаны с уровнем воды в р.
Томи, поскольку площадка строительства расположена на поверхности её первой
надпойменной террасы. Коэффициент фильтрации водоносного горизонта
определенный эмпирическим путем по гранулометрическому составу гравийных
грунтов составляет 8,2 м в сутки. Пластово-поровые воды залегают глубоко, на
строительство и эксплуатацию здания оказывать влияния не будут. По отношению
к бетону нормальной проницаемости подземные воды обоих горизонтов
агрессивностью не обладают.
9.1.2.2. 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 07.12.2018 за № 48-01-6072 «Об
объектах культурного наследия» на участке были проведены археологические
полевые работы и составлен научный отчет по результатам исследования.
Работы осуществлялись по договору от 09.07.2018 г. № 9/7 между Г.И.
Ветровым и ООО «Центр историко-культурных исследований» на основании
Открытого листа № 1525 от 2 августа 2018 г., выданного Министерством культуры
Российской Федерации на имя Березовской Н.В.
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, и
в подготовке заключения для регламентации хозяйственной деятельности на
исследуемом участке и в выработке рекомендаций по обеспечению сохранности
объектов археологического наследия в случае их обнаружения.
Участок обследовался впервые и на время обследования был частично
асфальтирован. В августе-сентябре 2018 г. на участке была проведена
археологическая разведка – заложены разведочные шурфы В ходе работ
произведена шурфовка площадью 12 кв. и зондаж, вскрыты напластования
мощностью 4 м. Установлено, что освоение данной территории относится ко
времени не ранее конца XVIII в.- началу XIX в. В ходе археологических полевых
научно-исследовательских работ объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия (в том числе археологического) выявлены не были.
В отчете по результатам проведенных исследованиях в рекомендациях
указано: ввиду того, что земельный участок расположен в центральном
историческом районе г. Томска не исключено, что в процессе проведения земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ могут быть выявлены отдельные
археологические артефакты. В случае выявления отдельных предметов (случайные
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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).
9.2. Сведения о регламентах и ограничениях на участке
9.2.1. Градостроительная ситуация
Рассматриваемый участок неправильной формы, вытянут по оси восток-запад.
С севера граничит с проездом и автостоянкой, с востока - с участками по адресам:
ул.Гагарина,11А
(кадастровый
номер
70:21:0200002:6),
ул.Гагарина,13
(70:21:0200002:2740),
ул.Беленца,14
(70:21:0200002:113),
пр.Ленина,97
(70:21:0200002:59), с запада – с участками по адресам: пр.Ленина,97,97А стр.1
(70:21:0200002:236), пр.Ленина,99 (70:21:0200002:41). Окружающая застройка
преимущественно двухэтажная конца ХIХ –ХХ в., на участке (ул.Гагарина,13)
ведется строительство.
Освоение территории, где расположен участок, начинается с конца ХVII века
- это время дорегулярного формирования планировочной структуры центральной
части г. Томска. На плане города 1748 г., составленным инженер-майором Сергеем
Плаутиным, рассматриваемый квартал не имел правильной формы и четких границ.
Выделялась только западная граница квартала - улица (ныне пр. Ленина),
связывавшая Томскую крепость с Юрточной горой. С восточной стороны к
исторической застройке подступала заболоченная территория.
В 1810г. формируется восточная граница квартала (по современной ул.
Гагарина), которая на этом участке назначается директивно, в связи с регулярной
нарезкой кварталов. Первоначальное название улицы – Дворянская впервые
упоминается в архивных документах 1825г., в этот период жилой улица еще не
являлась.
Квартал №794 (по исторической нумерации), где размещается участок,
сформировался во второй половине ХIХ в. и был ограничен ул. Б. Почтамтская (пр.
Ленина), пер. Ямской (пер. Нахановича), ул. Дворянская (ул. Гагарина) и ул. Алексея
Беленца ( в 1853—1865 гг. – ул.Трясихинская; с 1867 года по 1977 год – пер.
Подгорный ).
В начале ХХ века на ул. Б. Почтамтская (пр. Ленина), в границах
рассматриваемого квартала, размещались преимущественно торговые заведения с
элитными товарами: меховыми изделиями, золотыми и серебряными украшениями,
бриллиантами, а также, престижные мастерские: портретная, парикмахерская,
граверная, часовая и ювелирная.
- пер. Нахановича (пер. Ямской) начинался от конского базара, торговали на
нем лошадьми, упряжью, санями и телегами, а ямщики селились вблизи рынка и
воды – в Заисточном предместье. Переулок в XIX – начале XX в. был центром
города, поэтому власти уделяли большое внимание его благоустройству. С 1895г. по
1904г. Ямской переулок был замощен от Конной площади до Почтамтской.
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-ул. Гагарина (ул. Дворянская), по улице, в границах квартала, размещались
торговые заведения с элитными товарами, жилые дома с придомовыми мастерскими.
- ул. Алексея Беленца (1853—1865 года – Трясихинская; с 1867 года по 1977
год - Подгорный переулок). Первоначально улица проходила от подножия склона,
на котором размещался Алексеевский монастырь, через болото (трясину) в сторону
ул. Б. Почтамтская. На улице в пределах квартала размещались жилые дома.
В настоящее время застройка квартала - двух-трехэтажные здания,
возведенные преимущественно в конце ХIХ- нач. ХХ века.
9.2.2. Общие сведения об участке в системе охранного зонирования
Согласно правилам землепользования и застройки в городе Томске
(генпроектировщик: Научно-проектный институт пространственного планирования
"ЭНКО" г. Санкт-Петербург) территория, на которой будет размещено «Нежилое
здание по адресу: г. Томск, Ленина проспект, 97/1», находится в зоне ОИ-1 – зоне
исторического центра города.
Зона исторического центра города выделена для обеспечения правовых
условий формирования кварталов, где сочетаются административные,
управленческие и иные учреждения, коммерческие учреждения, офисы и жилая
застройка, в том числе в зданиях смешанного назначения при соблюдении
нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.
Ввиду расположения зоны ОИ - 1 на территориях действия ограничений по
условиям охраны памятников истории и культуры, здесь должны соблюдаться
ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия, направленные на:
- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов ландшафта,
ценной средовой застройки,
- закрепление или восстановление градоформирующего значения памятников в
архитектурно-пространственной организации города,
- создание благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного
наследия,
- устранение диссонансов нарушающих восприятие памятников, цельность
композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафтов.
Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия могут включать
требования по сомасштабности вновь возводимых и реконструируемых построек
сложившемуся архитектурному окружению, архитектурно-художественным
характеристикам объектов, определяемым особенностями декорирования фасадов,
установкой малых архитектурных форм, характеру озеленения, приемам
благоустройства и другим показателям, которые устанавливаются в описании
режима использования зоны.
Виды разрешенного использования земельных участков, объектов
капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленные настоящим
градостроительным регламентом, подлежат применению к земельным участкам и
объектам капитального строительства, расположенным в границах зон охраны
объектов культурного наследия, в части, не противоречащей 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
9

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон
охраны». (Абзац изменен Решением Думы г. Томска №597 от 29.08.2017г.)
Основные виды разрешенного использования:
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 этажей
- Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа
- Многофункциональные общественно-жилые здания (административные,
обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями)
- Административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и
организации городского и внегородского значения
- Конфессиональные объекты
- Офисы
- Представительства
- Кредитно-финансовые учреждения
- Судебные и юридические органы
- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания
- Учреждения культуры и искусства городского значения
- Гостиницы
- Информационные туристические центры
- Магазины
- Временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников (искл. Решением
Думы г. Томска от 06.09.2016 №334)
- Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Станции скорой помощи
- Аптеки
- Пункты оказания первой медицинской помощи
- Рестораны, кафе, бары
- Спортивно-оздоровительные комплексы
- Объекты бытового обслуживания
- Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты
- Центральные предприятия связи
- Отделения, участковые пункты полиции
- Учреждения народного образования
Типология проектируемого здания соответствует основному виду разрешенного
использования.
9.2.3. 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»
большая часть участка
(70:21:0200002:2905, правообладатель - Ветров Г.И.), расположена в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-18, меньшая
(западная часть) - в охранной зоне объектов регионального значения ОЗР 1-19.
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Территории в пределах границ ЗРР 4-18 соответствует четвертому типу
охранного зонирования: исторические территории, сохранившие отдельные
характеристики традиционной пространственно-планировочной организации,
отличающиеся утратой застройки, имевшей историко-культурную ценность, и
наличием современных и дисгармоничных объектов.
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.
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-18.
Требования и ограничения к земельному участку.
1.Общие требования к земельному участку. Разрешаются
земляные,
строительные, хозяйственные и иные работы после выявления объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия.
2. Площадь земельного участка. Размер земельного участка по уличному
фронту - не более 50,0 м.
3.Принцип застройки участка.
По красной линии застройки.
4.Озеленения и благоустройство в границах регламентного участка (в том
числе: ограды, ворота, дорожные покрытия, малые архитектурные формы).
Благоустройство территории и реконструкция зеленых насаждений, размещение
рекламы, вывесок, автостоянок, временных построек и объектов.
5.Ограничения хозяйственной деятельности в границах регламентного участка.
Не установлены.
6.Иные требования в границах регламентного участка. Ансамблевый подход к
формированию исторически сложившихся площадей.
Требования и ограничения к объектам ценной историко-культурной среды.
1.Общие требования. Сохранение, капитальный ремонт, реконструкция,
регенерация.
2.Конфигурация плана. Без изменения габаритов.
3. Максимальная высота застройки. Без изменения высоты.
4. Основные строительные и отделочные материалы. Без изменения основных
строительных материалов.
5. Цветовое решение. Без изменения или приведение в соответствие с
исторической ценностью.
6.Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли,
наличие мансард и др.). Не допускается устройство мансард, вальмовых крыш с
изломом.
7.Ограничения хозяйственной деятельности (в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.). Запрещается размещение информационных
вывесок на главном фасаде с названием организации - более 0,2% от площади
главного фасада.
8.Иные требования.
Не установлены
Требования и ограничения к существующим объектам капитального
строительства.
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1.Общие требования. Капитальный ремонт с изменением надземных габаритов,
в том числе локальное изменение лицевых фасадов на уровне первого этажа.
2.Максимальная высота застройки. Без изменения высоты
3.Основные строительные и отделочные материалы. Применение
традиционных или нейтральных материалов.
4.Цветовое решение. Цветовое решение традиционное.
5.Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли,
наличие мансард и др.). Принцип
формирования
объемно-планировочной
структуры объекта должен соответствовать окружающей исторической застройке в
части масштаба, применяемых пропорций здания, его частей, элементов и уровня
детализации.
6.Ограничения хозяйственной деятельности (в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.). Не установлены.
7.Иные требования. Не установлены.
Требования и ограничения к новым объектам капитального строительства
1.Общие требования. Новое строительство.
2.Местоположение на участке. Соблюдение модуля лицевых фасадов,
соответствующего исторической системе межевания участков.
3.Максимальная высота застройки.
Для зон ЗРФ 4 - 10, 16;
ЗРР 4 - 11, 12, 13, 14, 15, 20, 54, 55: предельная высота застройки до карниза не более 9,0 м; предельная высота застройки до конька - не более 12,0 м.
Для остальных зон (ЗРР 4-18): предельная высота застройки - не более 20 м до
конька.
4.Основные строительные и отделочные материалы. Применение только
традиционного или нейтрального материала.
5.Цветовое решение. Цветовое решение традиционное или нейтральное.
6 Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли, наличие
мансард и др.). Принцип формирования объемно-планировочной структуры объекта
должен соответствовать окружающей исторической застройке в части масштаба,
применяемых пропорций здания, его частей, элементов и уровня детализации.
Кровля скатного типа с уклоном не более 30°.
7.Ограничение хозяйственной деятельности (в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.). Не установлены.
8.Иные требования. Не установлены.
Требования и ограничения к дисгармоничным объектам.
1.Общие требования.
Снос, реконструкция или нейтрализация объекта.
Часть земельного участка располагается в охранной зоне ОЗР 1-19.
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в охранных
зонах объектов культурного наследия: ОЗР 1-19.
1.Общие требования к земельному участку. Разрешаются
земляные,
строительные, хозяйственные и иные работы, направленные на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта
культурного наследия, после проведения работ по выявлению объекта
археологического наследия.
2. Площадь земельного участка Сохранение исторического владения.
3.Принцип застройки участка.
12

Сохранение исторически сложившегося типа застройки.
4.Озеленения и благоустройство в границах регламентного участка (в том
числе: ограды, ворота, дорожные покрытия, малые архитектурные формы).
Сохранение, восстановление озеленения, благоустройство (в том числе ограды,
ворота, дорожные покрытия, малые архитектурные формы).
5.Ограничения хозяйственной деятельности в границах регламентного участка.
Запрещается проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может
оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, в том
числе археологии. Запрещается выполнять земляные, строительные, хозяйственные
и иные работы, приводящие к изменению исторически сложившегося ландшафта.
Запрещается размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки (в
том числе подземные сооружения), взрывопожаробезопасность и оказывающие
прямое и косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного
наследия. Запрещается нарушать целостность границ исторически сложившихся
усадеб.
6.Иные требования в границах регламентного участка. Разрешается ремонт,
реконструкция и строительство объектов инженерно-транспортных коммуникаций,
инженерных сетей при условии их влияния (в том числе динамических воздействий)
на сохранность объекта культурного наследия. Разрешается установка и устройство
информационных указателей, памятных знаков, малых архитектурных форм,
относящихся к объекту культурного наследия, не нарушающих исторически
сложившиеся пространственные связи и композиционные акценты. Запрещается
размещение рекламных щитов.
Требования и ограничения к объектам культурного наследия.
1.Общие требования. Консервация, реставрация, текущий ремонт.
Требования и ограничения к капитальному ремонту и реконструкции объектов
ценной историко-культурной среды.
1.Общие требования. Капитальный ремонт, реконструкция, регенерация,
воссоздание утраченных объектов, формирующих историческую среду.
2. Конфигурация плана.
Без изменения габаритов.
3. Высотные параметры. Без изменения высоты.
4. Основные строительные и отделочные материалы. Без изменения основных
строительных материалов.
5.Цветовое решение. Без изменения цвета или с использованием цвета
традиционного или нейтрального по отношению к объекту культурного наследия.
6.Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли,
наличие мансард и др.). Без изменения. Не допускается устройство мансард,
вальмовых крыш с изломом. Не допускается изменение расстекловки и установка
пластиковых окон.
7.Ограничения хозяйственной деятельности (в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.). Запрещается размещение информационных
вывесок на главном фасаде с названием организации - более 0,2% от площади
главного фасада. Запрещается размещение рекламных щитов на фасадах.
8.Иные требования.
Не установлены.
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Требования и ограничения к капитальному ремонту и реконструкции объектов
капитального строительства.
1.Общие требования. Капитальный ремонт, реконструкция.
2.Конфигурация плана. Без изменения габаритов.
3.Высотные параметры. Высота не более высоты объекта культурного
наследия.
4.Основные строительные и отделочные материалы. Использование
традиционных строительных и отделочных материалов (дерево, кирпич).
5.Цветовое решение. Применение цвета традиционного или нейтрального по
отношению к объекту культурного наследия.
6.Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли,
наличие мансард и др.). Не допускается устройство мансард, вальмовых крыш с
изломом.
7.Ограничения хозяйственной деятельности (в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.). Запрещается размещение информационных
вывесок на главном фасаде с названием организации - более 0,2% от площади
главного фасада. Запрещается размещение рекламных щитов на фасадах.
8.Иные требования. Не установлены.
Требования и ограничения к дисгармоничным объектам.
1.Общие требования. Снос, реконструкция или нейтрализация.
Проектирование объекта «Нежилое здание по адресу: г.Томск, Ленина
проспект,97/1» осуществлялось в соответствии с требованиями и ограничениями,
предъявляемыми к земельным участкам на территориях:
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-18. (в
границе земельного участка в месте допустимого размещения объекта капитального
строительства - предельная высота застройки до карниза – не более 20 м до конька);
- охранной зоны ОЗР 1-19 (в границах данной зоны: разрешаются земляные,
строительные, хозяйственные и иные работы, направленные на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта
культурного наследия; разрешается ремонт, реконструкция и строительство
объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных сетей при условии
исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность
объекта культурного наследия. Разрешается установка и устройство
информационных указателей, памятных знаков, малых архитектурных форм,
относящихся к объекту культурного наследия, не нарушающих исторически
сложившиеся пространственные связи и композиционные акценты) – на данном
участке территорий новое строительство не предусмотрено, в границах
регламентного участка проектируется озеленение и благоустройство.
9.3. Сведения об объектах культурного наследия
9.3.1. Адресные данные объектов культурного наследия
- Объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в
ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся выступил М.И. Калинин»,
расположен по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина, 103;
- Выявленный объекта культурного наследия - достопримечательное место
«Дворянская» кон. XIX – нач. XX вв., расположен по адресу (местонахождение):
Томская область, г. Томск. Территория достопримечательного места «Дворянская»
(в границах улиц: пр. Фрунзе, ул. Гагарина, пер. Нахановича, пер. Плеханова, ул.
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Никитина, включает историческую усадебную застройку по: ул. Гагарина, ул.
Советская, ул. Крылова, пр. Фрунзе);
- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Сибирского
товарищества печатного дела, кон. ХIХ в.», расположен по адресу: г. Томск, ул.
Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9;
- Объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом В.
Корнилова», расположен по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 99.
9.3.2. Сведения о правовых актах, на основании которых объекты культурного
наследия были приняты на государственную охрану (включены в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации).
- Памятник истории и культуры с наименованием «Здание, в котором в ноябре
1920 г. на собрании томских трудящихся выступил М.И. Калинин» (Нахановича
пер., 7/ Ленина пр., 101 (адрес по учетной документации: пер. Нахановича, 10)
включен в список памятников истории и культуры Томской области, подлежащих
государственной охране как памятники регионального значения Решением
Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в области» № 242 от 25
июля 1961 г. Регистрационный номер: 701510354580005;
- Памятник истории с наименованием «Дом Сибирского товарищества
печатного дела, кон. XIX в.» включен в список памятников истории и культуры
Томской области, подлежащих государственной охране как памятники
регионального значения Решением исполнительного комитета Томского областного
Совета народных депутатов № 51 от 17 февраля 1978 г. Регистрационный номер:
721410022300005;
- Памятник истории и культуры с наименованием «Доходный дом В.
Корнилова, кон. XIX в.» (г. Томск, пр. Ленина, 99) включен в список памятников
истории и культуры Томской области, подлежащих государственной охране как
памятники регионального значения Постановление Главы администрации Томской
области «О дополнительной постановке на государственную охрану памятников
истории и культуры Томской области» № 426 от 22 декабря 1993 г. Регистрационный
номер: 721410019690005;
- Выявленный объекта культурного наследия - достопримечательное место
«Дворянская» кон. XIX – нач. XX вв., расположенный по адресу (местонахождение):
Томская область, г. Томск включен в перечень выявленных объектов культурного
наследия по приказу 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;
- Границы территории выявленного объекта культурного наследия
достопримечательное место «Дворянская» (Томская область, г. Томск) утверждены
приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
28.08.2017 года № 106/01-07 «Об утверждении границ территорий выявленного
объекта культурного наследия - достопримечательное место «Дворянская»,
расположенного на территории г. Томска (Томская область)».
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9.3.3. Краткие исторические сведения и характеристика объектов культурного
наследия
1. Объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в
ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся выступил М.И. Калинин».
В сентябре 1917 г. в центре Томска открылся театр "Интимный". С
установлением Советской власти в городе в декабре 1917 г. в здании театра
проходили многочисленные митинги и собрания солдат, рабочих, молодежи. С
декабря 1919 г. театр стал одним из важных центров политической жизни города. 22
декабря 1919 г. Томская организация РКП(б) провела в "Интимном" большой
митинг. Перед томичами выступали большевики-подпольщики, участники
восстановления Советской власти, работники политотдела Пятой Красной Армии.
23 декабря в театре состоялся грандиозный митинг молодежи города, на котором
было положено начало созданию Томской комсомольской организации. В эти дни
он получает новое название "Театр музыкальной комедии". В нем стали проводиться
митинги-концерты на злободневные темы, посвященные "Неделе фронта", "Неделе
транспорта". Доходы со сборов театра шли на восстановление транспорта, на
снаряжение красноармейцев, отправляемых на западный фронт. 9 марта 1920 г. в
этом здании впервые в Томске был отпразднован "Международный женский день".
27 ноября 1920 г. Томск посетил председатель ВЦИК М.И.Калинин. Агитпоезд
"Октябрьская революция", который возглавлял М.И. Калинин, в конце 1920 года
совершил свой двенадцатый рейс в Сибирь, которая в условиях неурожая в
Европейской части страны приобрела исключительное значение. 27 ноября
агитпоезд прибыл в Томск, в тот же день в бывшем "Интимном" состоялась
беспартийная конференция рабочих, крестьян, красноармейцев города. М.И.
Калинин выступил с докладом о международном положении, а затем ответил на
многочисленные вопросы делегатов. В 1932 году в этом здании был открыт
кинотеатр №1, которому было присвоено имя А.М. Горького в дни празднования 40летия литературной деятельности писателя.
Здание трехэтажное каменное, на пр. Ленина выходит фасад с двумя входами
и пятью большими окнами на первом этаже, над ними навесной козырек. Над
козырьком глухая стена. На пер. Нахановича выходит 3-х этажный фасад с 16
большими окнами на 1 этаже и с 8 окнами на втором. В 1967 году на здании
установлена мемориальная доска размером 70 х 100 см с текстом: "В этом здании 27
ноября 1920 года на беспартийной конференции рабочих, крестьян и
красноармейцев выступал с докладом о международном положении Председатель
ВЦИК Михаил Иванович Калинин".
2. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Сибирского
товарищества печатного дела, кон. XIX в.» (Гагарина ул., 9/ пер. Нахановича, 9).
В этом доме помещалась типография Сибирского печатного дела и редакция
газеты "Сибирская жизнь", впервые выпущенная 1 ноября 1897 года. На
продолжении западного фасада имелась одноэтажная пристройка. План здания
приближается к П-образному. Крылья расположены на южном фасаде, из них правое
- короче левого. Дом трехэтажный, с низким первым этажом, трактованным как
цокольный, перекрыт скатной кровлей с большими свесами. Вход в дом - на
северном фасаде с правой стороны. Для декора здания характерно сопоставление
красных кирпичных стен с немногочисленными оштукатуренными и побеленными
деталями. Основное внимание уделено убранству уличных фасадов. Первый этаж
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отделен от последующих рельефным карнизом. Оконные проемы оставлены без
наличников. На первом этаже они имеют прямоугольную форму, на втором парные
окна, объединенные лучковой перемычкой, на третьем этаже - парные арочные.
Оконные проемы акцентированы замковыми камнями. Угол уличных фасадов
подчеркнут выемкой. Верхняя часть стен членится деревянными кронштейнами,
поддерживающими свесы крыши. Интерьер не сохранил своего убранства. Лишь в
некоторый помещениях остались высокие филенчатые двери.
3. Объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом В.
Корнилова» (пр. Ленина, 99).
Здание расположено в центральной части города, по красной линии проспекта
Ленина, с юга к нему примыкает двухэтажное кирпичное здание дореволюционной
постройки. В 1909 году владельцем участка, на котором находится дом, была В.А.
Корнилова. Здание двухэтажное с мезонином в основном объеме и трехэтажное в
дворовом, построено из кирпича, частично оштукатурено, имеет вальмовую крышу,
покрытую железом. Является одним из первых доходных торговых домов Томска,
выполненных по типу небольших магазинов-лавок розничной торговли. Имеет
сложную планировочную композицию, решено в эклектичной манере. Объем Тобразный, усложненной в плане формы, основная его часть, выходящая на проспект
широкой стороной, имеет скошенную, в плане конфигурацию. Главный (западный)
фасад симметричен, композиционно расчленен на 3 части, каждая из которых имеет
по 3 оси окон. Каждая из частей фланкирована по первому этажу рустованными
лопатками, а по второму этажу спаренные 3/4 колоннами, имеющими коринфские
капители. Выделена центральная часть, завершенная уступчатым аттиком со
слуховым окном по центру. Фасад горизонтально расчленен междуэтажным
карнизом.Окна первого этажа широкие витринные, с прямой перемычкой.
Центральное окно боковых части фасада немного уже соседних (ранее здесь
располагался дверной проем). На втором этаже окна лучковые с профилированным
обрамлением и венчающим лепным картушем вместо замкового камня. Северный
фасад глухой, имеет профилированный фронтон. Дворовые фасады лишены какоголибо архитектурного декора. В дворовой части с северного и восточного фасадов
сохранились металлические кронштейны балконов, выполненные из кованного
железа. Здание перепланировано, торговые помещения объединены в единый зал.
Основной и дворовой объемы разделяет лестничный блок. На мезонин ведет
самостоятельная лестница из основного объема и отдельно стоящая металлическая
лестница со двора. Первоначальная отделка интерьеров дома утрачена, печи
разобраны. Перестроены окна первого этажа (расширены), бывшие дверные проемы
переделаны в оконные. Пристроен мезонин над основным объемом, имеющий
самостоятельный вход со двора по открытой металлической лестнице. Со двора
имеются множественные современные пристройки, искажающие первоначальный
облик здания. Утрачены некоторые элементы лепного декора и балконы.
4. Выявленный объект культурного наследия - достопримечательное место
«Дворянская» кон. XIX – нач. XX вв.
Территория ОКН определена в границах улиц: пр. Фрунзе, ул. Гагарина, пер.
Нахановича, пер. Плеханова ул. Никитина. Включает историческую усадебную
застройку по ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Крылова, пр. Фрунзе:
Объекты культурного наследия федерального значения:
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- «Дом жилой (дер.), 1908 г.» (Гагарина ул., 42);
- «Дом, в котором жил в ссылке в 1886 - 1889 гг. писатель Станюкович Константин
Михайлович» (Советская ул. 16);
Объекты культурного наследия регионального значения:
- «2-х этажный жилой дом с одноэтажным флигелем» (ул. Советская, 30);
- «Жилой дом (памятник)» (Советская улица, 30/ угол ул. Никитина,1);
- «Одноэтажный флигель (памятник)» (ул. Советская, 30);
- «Гостиница «Россия», 1890 г.» (ул. Фрунзе, 6);
- «2-х этажный жилой дом, городская застройка начала ХХ века» (ул. Гагарина, 32);
- «2-х этажный жилой дом, городская застройка начала ХХ века» (ул. Гагарина, 34);
- «2-х этажный жилой дом, городская застройка начала ХХ века» (ул. Гагарина, 36);
- «2-х этажный жилой дом, городская застройка начала ХХ века» (ул. Гагарина, 44);
- «2-х этажный жилой дом, городская застройка начала ХХ века» (ул. Гагарина, 46);
- «Одноэтажный жилой особняк, кон. ХIХ в.» (ул. Советская, 20);
- «Бывший дом купца Куймановича, одноэтажный с мезонином и боковым
флигелем, кон. ХIХ в.» (ул. Советская, 34);
- «Одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином 60 г. ХIХ в.» (ул. Фрунзе, 12);
- «2-х этажный кирпичный жилой дом – сер. ХIХ в.» (ул. Советская, 27);
- «2-х этажный жилой дом с угловым эркером и боковым ризалитом кон. ХIХ в.»
(ул. Плеханова, 5);
- «Доходный дом П. Макушина, 1912, арх. Т.Л. Фишель» (ул. Крылова, 23);
- «Жилой дом, 2 эт., нач. ХХ в.» (просп. Фрунзе,10);
- «Дом жилой втор. пол. ХIХ в» (Никитина улица, 2а);
- «Дом жилой кон. ХIХ в» (Никитина улица, 4а);
- «2-х этажный жилой дом, нач. ХХ в. Дом, в котором останавливался проездом на
Сахалин Великий русский писатель А.П. Чехов» (ул. Советская, №29);
Выявленные объекты культурного наследия:
- «Дом жилой. Кон. XIX в.» (Крылова ул, 25);
- «Дом жилой с воротами. Кон. XIX в.» (Крылова ул, 27);
- «Дом жилой (двухэтажный). Сер. XIX в.» (Никитина ул, 3);
- «Бани А.Ф. Громова. 1911-1915 гг.» (Советская ул, 22 / пер. Плеханова, 10);
- «Краснокирпичный особняк в стиле модерн. Кон. XIX – нач. XX вв.» (Советская
ул, 29а);
- «Двухэтажное каменное здание. Втор. пол. XIX в.» (Фрунзе пр. 6);
- «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной
аркой. Кон. XIX в.» (Фрунзе пр, 14/ Крылова ул, 29; Крылова ул., 27);
- «Краснокирпичный особняк с въездной аркой. Кон. XIX в.» (Фрунзе пр, 14);
- «2 этажное каменное здание. 1872г. Женская гимназия Тихонравовой. 1910 г.»
(Фрунзе пр, 14/ Крылова ул, 29);
- «Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. XIX в. Женская
гимназия Тихонравовой. 1910 г» (Крылова ул., 27);
- «Памятное место, где в середине XIX в., располагалась усадьба купца С.Ф.
Хромова, в которой с 1858 по 1864 гг. жил старец Федор Кузьмич»
(достопримечательное место)» (Крылова улица, 26);
Исторические
ценные
градоформирующие
объекты
(ценная
градоформирующая застройка) объекты деревянного зодчества:
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в (Беленца Алексея ул., 21 /Гагарина 16);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в (Гагарина ул., 6/1 /Нахановича 13/);
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- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Гагарина ул., 8);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Гагарина ул., 22) ;
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Гагарина ул., 26/1);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Гагарина ул., 40);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в (Затеевский пер., 4);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Крылова ул., 23);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Крылова ул., 26);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Крылова ул., 26а);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Никитина ул., 15);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Плеханова пер., 5);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Фрунзе пр., 8// Советская ул., 38).
Исторические ценные градоформирующие объекты (фоновая (средовая)
застройка) объекты деревянного зодчества:
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в.) (Беленца Алексея ул., 25);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. Беленца Алексея ул., 25/1/
Советская ул., 11);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Белинского проезд, 3);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Гагарина ул., 6/ Нахановича пер., 11);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Гагарина ул., 24);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Крылова ул., 9);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Крылова ул., 22/ Никитина ул., 5а);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Никитина ул., 7);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в (Никитина ул., 9/ Затеевский пер., 1);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Никитина ул., 11/ Затеевский пер., 2);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Никитина ул., 13/ Белинского ул., 1);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Плеханова пер., 9/ Советская ул., 24а);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 8/ Нахановича пер., 19);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 8а/ Нахановича пер., 21);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 8б);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 8в);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 10а);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 13);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 16а);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 18а);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 29/1 (флигель);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Советская ул., 31);
- Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в.) (Советская ул., 36).
К характеристикам достопримечательного места, подлежащим обязательному
сохранению, относятся:
- историческая застройка (традиционная деревянная усадебная застройка);
- планировочная структура;
- природный ландшафт: перепад рельефа в направлении от улицы Плеханова к
переулку Нахановича.
9.3.4. Сведения о техническом состоянии объектов культурного наследия
- Объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в
ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся выступил М.И. Калинин»,
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расположен по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина, 103 – на время
выполнения проектной документации Раздел 12. «Обеспечение сохранности
объектов культурного наследия»,03П-18– СОКН.ПЗ в декабре 2018 г., техническое
состояние объекта культурного наследия соответствовало нормативному.
- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Сибирского
товарищества печатного дела, кон. ХIХ в.», расположенный по адресам: г. Томск, г.
Томск, Гагарина (улица),9 угол Нахановича (переулок), 9 - на время выполнения
проектной документации Раздел 12. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия»,03П-18– СОКН.ПЗ в декабре 2018 г., техническое состояние
объекта культурного наследия соответствовало нормативному.
- Объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом В.
Корнилова», расположен по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 99 - на время выполнения
проектной документации Раздел 12. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия»,03П-18– СОКН.ПЗ в декабре 2018 г., техническое состояние
объекта культурного наследия соответствовало нормативному.
9.4. Сведения о визуальном восприятии объектов культурного наследия
В проектной документации представлена фотофиксация c трассы
динамического обзора проспекта Ленина и улицы Гагарина. Проведен анализ и
выявлены точки наилучшего восприятия объектов культурного наследия (ОКН).
Главное направление обзора объектов культурного наследия регионального
значения «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся
выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина, 103) и «Доходный дом
В. Корнилова» (пр. Ленина, 99) обеспечивается вдоль четной стороны проспекта
Ленина, с пересечения пр. Ленина и пер. Нахановича. Объекты воспринимаются как
градостроительный ансамбль проспекта Ленина.
Главное направление обзора объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Сибирского товарищества печатного дела, кон. ХIХ в.», (ул.
Гагарина, 9/пер. Нахановича, 9) обеспечивается вдоль четной стороны улицы
Гагарина, с пересечения пер. Нахановича и ул. Гагарина. Объект воспринимается как
градостроительный акцент.
Проектируемый объект «Нежилое здание по адресу: г. Томск, Ленина проспект,
97/1», размещаемый на внутриквартальной территории, не влияет на восприятие
объектов культурного наследия и не перекрывает главное, наилучшее, направление
обзора ОКН.
Наилучшее восприятие объектов, входящих в градостроительный ансамбль
достопримечательное место «Дворянская», обеспечивается вдоль нечетной стороны
улицы Гагарина.
В настоящее время панорама нечетной стороны улицы Гагарина от переулка
Нахановича до переулка Алексея Беленца сформирована современными объектами:
- 6-ти этажное здание административно-торгового комплекса «Аврора» (ул.
Гагарина, 7);
- 3-х этажное здание Бизнес-центра «Башня» (ул. Гагарина, 11);
- 4-х этажное строящееся административное здание (ул. Алексея Беленца, 16);
- 5-ти этажный жилой дом с административными помещениями (ул. Алексея
Беленца, 17);
- 6-ти этажный жилой дом с административными помещениями (ул. Гагарина,
19);
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- 5-ти этажное строящееся административное здание (ул. Гагарина, 23).
Проектируемый объект «Нежилое здание по адресу: г. Томск, Ленина проспект,
97/1» располагается на внутриквартальной территории. Объект незавершенного
строительства (ул. Алексея Беленца, 16), являясь объектом первого плана, после
завершения строительства частично закроет проектируемый объект с улицы
Гагарина.
На трассе динамического обзора вдоль улицы Гагарина (проектируемый объект
расположен в глубине смежного через улицу квартала) на рассматриваемом участке
от переулка Нахановича до переулка Беленца сохраняется полный обзор объектов
градостроительного ансамбля достопримечательного места «Дворянская»:
исторические
ценные
градоформирующие
объекты
(ценная
градоформирующая застройка) объекты деревянного зодчества (Дом жилой, кон.
ХIХ в. – нач. ХХ в (Беленца Алексея ул., 21 /Гагарина 16); Дом жилой, кон. ХIХ в. –
нач. ХХ в (Гагарина ул., 6/1 /Нахановича 13/);
- исторические ценные градоформирующие объекты (фоновая (средовая)
застройка) объекты деревянного зодчества (Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в.
(Беленца Алексея ул., 25); Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. Беленца Алексея ул.,
25/1// Советская ул., 11); Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Гагарина ул., 6//
Нахановича пер., 11); Дом жилой, кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (Гагарина ул., 24)
В разделе по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
выполнен анализ возможного визуального влияния проектируемого здания на
Ансамбль «Богородице-Алексеевского монастыря в створе улицы Алексея Беленца.
Проектируемый объект располагается вне сектора обзора и перекрывается 4-х
этажным строящимся административным зданием (ул. Алексея Беленца, 16).
На основе вышеизложенного возможно сделать вывод, что проектируемый
объект не нарушит визуального восприятия объектов культурного наследия.
9.5. Оценка прямого и косвенного воздействия проектируемого здания на
объекты культурного наследия
9.5.1. Оценка косвенного воздействия.
Границы отвода (место допустимого размещения объекта капитального
строительства) для проектирования и строительства объекта «Нежилое здание по
адресу: г. Томск, Ленина проспект, 97/1» расположены вне границ территорий и не
нарушают режим территорий объектов культурного наследия регионального
значения «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся
выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина, 103), «Доходный дом В.
Корнилова» (пр. Ленина, 99), «Дом Сибирского товарищества печатного дела, кон.
ХIХ в.» (ул. Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9).
Границы отвода (место допустимого размещения объекта капитального
строительства) для проектирования и строительства объекта «Нежилое здание по
адресу: г. Томск, Ленина проспект, 97/1» расположены вне границ территории
выявленного объекта культурного наследия - достопримечательное место
«Дворянская» кон. XIX – нач. XX вв. и не нарушают режимы территории
выявленного объекта культурного наследия.
1. Анализ градостроительной ситуации.
При проектировании объекта («Нежилое здание по адресу: г. Томск, Ленина
проспект, 97/1») были учтены градостроительные регламенты, разработанные в
проекте «Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Томска»
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(Корректировка “Проекта зон охраны памятников истории и культуры г. Томска”.
Постановление 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”.
С целью соблюдения режима регулирования застройки и хозяйственной
деятельности в исторических кварталах для объектов нового строительства в
проекте предусмотрено:
- Размещение здания на участке в соответствии с принципом усадебной
застройки на внутриквартальной территории;
- Применение традиционного и нейтрального материала (кирпич);
- Нейтральное цветовое решение;
- Соответствие объемно-планировочного решения объекта окружающей
исторической застройке в части масштаба, применяемых пропорций здания, его
частей, элементов и уровня детализации.
Расстояние от северной границы земельного участка, отведенного под
проектирование и строительство объекта «Нежилое здание по адресу: г. Томск,
Ленина проспект, 97/1», до южной границы территории ОКН регионального
значения «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся
выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7/ пр. Ленина, 103) - 21,6 м.
Расстояние от северного фасада проектируемого объекта до южного фасада
объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в ноябре
1920 г. на собрании томских трудящихся выступил М.И. Калинин» (пер.
Нахановича, 7/ пр. Ленина, 103) составляет 27,5 м.
Северо-западный угол участка расположен на расстоянии 34,5 м от юговосточного угла границы территории ОКН регионального значения «Доходный дом
В. Корнилова» (пр. Ленина, 99).
Северо-западный угол проектируемого объекта расположен на расстоянии
42,0 м от юго-восточного угла здания ОКН регионального значения «Доходный дом
В. Корнилова» (пр. Ленина, 99).
Восточная граница отвода участка находится на расстоянии 40,37 м от
западной границы территории выявленного ОКН (достопримечательное место
«Дворянская»).
Восточный фасад проектируемого объекта находится на расстоянии 46,0 м от
западной границы территории выявленного ОКН (достопримечательное место
«Дворянская»).
Северо-восточный угол участка находится на расстоянии 40,0 м от югозападного угла границы территории ОКН регионального значения «Дом
Сибирского товарищества печатного дела, кон. ХIХ в.» (ул. Гагарина, 9/ пер.
Нахановича, 9). Северо-восточный угол проектируемого объекта отстоит от югозападного угла здания ОКН регионального значения «Дом Сибирского
товарищества печатного дела, кон. ХIХ в.» (ул. Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9) на
48,0 м и отделен от него зданием (ул. Гагарина, 11).
В проекте разработаны мероприятия по благоустройству территории на
участке с особыми условиями территорий - охранной зоны ОЗР 1-19. Проектом
предусмотрен подъезд пожарных машин со стороны улиц Гагарина.
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2. Описание архитектурно-планировочных и объемно-пространственных
характеристик проектируемого объекта:
Объект нового строительства «Нежилое здание по адресу: г. Томск, Ленина
проспект, 97/1» полностью размещается в границах зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЗРР 4-18. Объемно-пространственное решение
объекта выполнено с учетом требований и ограничений для объектов нового
строительства в данной зоне.
- Высота проектируемого объекта до конька – 19,730 м, от планировочной
отметки внутреннего двора;
- Кровля скатная с уклоном 30% с организованным наружным водостоком;
- Функциональное назначение объекта - офисное здание с отапливаемой
парковкой в уровне первого этажа;
- Цветовое решение фасадов выполнено в нейтральных тонах бежевокоричневой гаммы;
- Наружная отделка фасадов выполнена с использованием минеральной
декоративной штукатурки с последующей покраской, клеевого состава для создания
декора в виде кирпичной кладки, плитки мозаичной стеклянной, клинкерной
плитки;
- Декоративные элементы фасадные (арочные обрамления, междуэтажные
пояса и т.п.), имитирующие исторический декор, выполнены из
пенополистеролбетона и полимербетона.
- Материал кровли – металлочерепица.
Здание пятиэтажное с подвалом, размеры в осях 11,75х30,45 м.
Главный вход в здание на отм. 0.000 осуществляется со стороны северного
фасада. Основной вход предусматривается через тамбур с выходом в вестибюль
первого этажа. Снаружи выполнена входная площадка с поперечным уклоном 1%.
Входной узел обеспечен навесом. Для связи всех этажей служат две лестничные
клетки типа Л1 и типа Н2 с подпором воздуха и пассажирский лифт
грузоподъемностью 1000 кг. Данные лестничные клетки являются эвакуационными.
Связь подвала с вышележащими этажами предусматривается с помощью
пассажирского лифта. Выход в подвал запроектирован через тамбур-шлюз с
подпором воздуха.
В уровне первого этажа проектом предусматривается отапливаемая
автопарковка на 11 машиномест. Заезды в парковку осуществляются со стороны
северного и южного фасадов здания по наружным пандусам в уклонами 8% и 5%.
Проектом предусмотрены два выхода из технического подвала на западном и
восточном фасадах.
Площадь офисов составляет – 965,83 м. кв. Площадь автостоянки – 200,71
м.кв. Высота этажей:
- этаж на отм. -3.300 – 3.02 м (до низа плиты перекрытия);
- этаж на отм. 0.000 – до низа плиты перекрытия от 3.02 до 3.07 (разуклонка
в полу 1% к трапам для разлившихся автомобильных жидкостей).
- этажи на отм. +3.300, +6,600, +9,900 – 3.02 (до низа плиты перекрытия);
- этаж на отм. +13,200 - 3,3 м (до низа плиты перекрытия).
Главный вход для посетителей, в том числе и для МГН всех категорий,
расположен с северного фасада здания. В состав входного узла входит тамбур с
вестибюлем из расчета 0,2 м на человека.
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Вход в парковку расположен рядом с основным входом, ориентирован на
одно крыльцо.
Въезд автотранспорта предусмотрен с двух сторон здания, с северного и
южного фасадов.
Объект капитального строительства «Нежилое здание по адресу: г. Томск,
Ленина проспект, 97/1» не нарушает историческую планировочную структуру
квартала.
Косвенное воздействие объекта «Нежилое здание по адресу: г. Томск, Ленина
проспект, 97/1» на объекты культурного наследия регионального значения «Здание,
в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся выступил М.И.
Калинин» (пер. Нахановича, 7/ пр. Ленина, 103); «Доходный дом В. Корнилова» (пр.
Ленина, 99), «Дом Сибирского товарищества печатного дела, кон. ХIХ в.» (ул.
Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9) и выявленный объект культурного наследия достопримечательное место «Дворянская» кон. XIX – нач. XX вв. является
минимальным и допустимым. Косвенное воздействие не носит негативный
характер, так как не влечет к ухудшению условий восприятия памятников с
основных видовых точек, не препятствует доступу к объектам культурного
наследия, не изменяет планировочную структуру квартала. Объемнопланировочное решение объекта сомасштабно сложившейся окружающей
исторической застройке.
9.5.2. Оценка прямого воздействия
1. Вертикальная планировка участка в отведенных границах выполнена в
уровне существующего рельефа, в увязке с рельефом окружающей территории, с
учетом существующей застройки, отметок проезжей части внутриквартального
проезда, геологических условий площадки строительства. Отметки поверхности у
объектов культурного наследия не меняются.
Отвод поверхностных вод с асфальтобетонных покрытий осуществляется
открытым способом соответствующей планировкой со сбросом воды вдоль
проектируемых проездов в проектируемую сеть ливневой канализации и далее в
городскую сеть ливневой канализации. Общий уклон по тротуарам с покрытием
тротуарной плиткой предусмотрен от проектируемого здания в сторону проездов.
Для отвода поверхностных вод с территории закрытым способом, в северовосточной части участка запроектирован дождеприемник.
Проектом предусмотрен необходимый объем благоустройства территории
проектируемого здания. Покрытие проездов запроектировано двухслойное
асфальтобетонное с установкой бортового камня. Ширина проездов – не менее 4.2
метра.
Покрытие тротуара вдоль фасадов проектируемого здания выполняется
тротуарной плиткой. Ширина тротуаров принята от 2,8 до 3,7 м. Конструкция
покрытия предусматривает заезд техники для уборки снега. Отмостка
предусмотрена асфальтобетонная вдоль проездов и покрытая плиткой вдоль
тротуаров.
На территории, свободной от застройки, дорожных покрытий и инженерных
коммуникаций, устраивается газон, высаживаются кустарники.
Проектом предусмотрены парковки, а также места для маломобильных групп
населения, расположенные на первом этаже. Все пешеходные зоны обеспечены
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пандусами для беспрепятственного передвижения маломобильной группы
населения.
Площадка ТБО предусмотрена с севера от территории проектируемого
здания, на площадке, организованной рядом с существующей автостоянкой, на
основании решения Администрации Советского района Города Томска о
согласовании места установки контейнерной площадки от 12.11.2018.
Подъезд легкового автотранспорта и пожарной техники к проектируемому
зданию осуществляется с улицы Гагарина через внутриквартальный проезд. Проезд
пожарных машин предусмотрен по существующему внутриквартальному проезду,
шириной не менее 4,2 метра, с одной стороны здания. Ширина одностороннего
проезда принята не менее 3,5 м. Радиусы разворота приняты 6м.
Данные мероприятия исключают:
- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод;
-негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятников.
2. По дворовой территории прокладываются кабельная линия наружного
освещения территории участка, ливневая канализация, теплотрасса, сети
водопровода и канализации.
- Наружные сети водоснабжения подводятся от существующего
водопроводного колодца, расположенного на удалении 9,3 м от южной стороны
фундаментов ОКН «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских
трудящихся выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7/ пр. Ленина, 103). Трубы
к прокладке приняты из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Проектом принята подземная прокладка сетей вне границ территории ОКН.
- Наружные сети хозяйственной канализации подводятся от существующего
канализационного колодца, расположенного на удалении 19,0 м от юго-восточного
угла фундамента ОКН «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских
трудящихся выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7/ пр. Ленина, 103). Трубы
к прокладке приняты из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Проектом принята подземная прокладка сетей вне границ территории ОКН.
- Проектируемая сеть ливневой канализации выполняется по
внутриквартальному проезду с выпуском в существующий колодец ливневой
канализации на ул. Гагарина, вне границ территории ОКН. Предусмотрено
устройство кольцевого дренажа из дренажных гофрированных полиэтиленовых
труб ПЕРФОКОР, диаметром 250/216, длиной 94 м.
- Теплоснабжение предусматривается от центральных тепловых сетей. Точка
подключения тепловой сети осуществляется с южной стороны от проектируемого
объекта в соответствии проектной документации, разработанной АО «ТомскТС»
(п.2.4.4, договор «07.309.345.18 от 19.10.2018 г.), прокладка сети производится вне
границ территории ОКН.
Все сети выполняются подземно. После прокладки инженерных сетей
(ливневая канализация) восстанавливается конструкция покрытия тротуаров,
проездов и газона в тех местах, где они были нарушены. Расстояния по горизонтали
(в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до существующих и
проектируемых зданий, до бортовых камней проезжих частей и тротуаров приняты
по действующим нормативным документам.
3. Проектируемый объект - отдельно стоящее здание, с размерами в осях
11,75х30,45 м. Здание пятиэтажное с подвалом. Высота здания от отметки 0,000 до
верхней отметки конька составляет 19,73 м.
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Здание запроектировано монолитным железобетонным по каркасной схеме с
несущими железобетонными пилонами, ядрами жёсткости в виде замкнутых в
прямоугольники продольных и поперечных стен лестничных клеток и лифтовых
шахт.
Фундамент плитный на естественном основании толщиной 800 мм. Стены
подвала монолитные железобетонные. Внутренние самонесущие стены - стеновые
блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения. Перегородки подвала
кирпичные. В надземной части запроектированы монолитные колонны и несущие
железобетонные стены. Ненесущие, ограждающие стены кирпичные. Перекрытия
монолитные железобетонные.
4. В проекте предусмотрены мероприятия по защите строительных
конструкции и фундаментов от разрушения.
- Вертикальная гидроизоляция стен подвала выполняется по системе ТНФундамент Дренаж с устройством дренажной перфорированной трубы в уровне
бетонной плиты пола по грунту подвального этажа.
- Под железобетоной плитой фундамента на бетонную подготовку
укладывается гидроизоляция, все мелкозаглубленные конструкций (приямки,
входные площадки, отмостка) с наружной стороны гидроизолируются битумной
мастикой.
- Указано требование о необходимости отвода поверхностных вод как в
процессе строительства, так и в процессе эксплуатации, исключение замачивания и
промораживания основания фундаментов. Устройство фундаментов должно быть
начато сразу после отрывки котлована. На время строительства в зимнее время
вокруг фундаментов следует устраивать временные теплоизоляционные покрытия
из опилок, снега, шлака.
- Для предотвращения разрушающего действия сил морозного пучения
грунтов обратная засыпка фундаментов, после устройства вертикальной
гидроизоляции, производится непучинистой гравийно-песчаной смесью с
коэффициентом уплотнения Купл=0,95.
- Для уменьшения глубины промерзания грунтов под наружные
мелкозаглубленные конструкций (приямки, входные площадки, отмостка)
укладывается экструзионный пенополистирол.
5. Для защиты территории объекта капитального строительства,
проектируемого объекта капитального строительства, окружающих сооружений от
опасных природных и техногенных процессов в проекте предусмотрено ряд
мероприятий.
- Для сохранения рабочего массива грунта под фундаментами существующих
зданий и для укрепления стенок котлована выполняются мероприятия по
инженерной подготовке территории в виде шпунтового ограждения. Устройство
шпунтового ограждения обосновано отсутствием возможности разработки
котлована глубиной 5 м под плитный фундамент с заложением откосов 1:1, из-за
близкого расположения фундаментов соседних зданий. По периметру котлована
выполняется устройство шпунтового ряда из металлических труб диаметром 325
мм, длиной 9,85 м (72 штуки), длиной 11,79м (52 штуки). Трубы задавливаются,
исключается динамическое воздействие на окружающую застройку. Трубы
заполняются бетоном.
- Для понижения уровня грунтовых вод и предохранения помещений подвала
от затопления, проектом предусматривается устройство кольцевого дренажа.
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Проектируемая дренажная канализация отводит от проектируемого здания
грунтовые воды через трубы из полиэтилена перфорированные «Перфокор».
Перфорированные трубы обёртываются геотекстилем "Дорнит"250 на два раза с
обсыпкой ГПС дренажной перфорированной трубы до усовершенствованного
покрытия. При производстве работ по устройству обсыпок дренажа в зимнее время
и в период заморозков должно быть обеспечено сыпучее состояние укладываемых
в слои песка, гравия и т. д. и отсутствие в них смерзшихся комьев. На время
производства работ ниже 0,000 отвод грунтовых вод из котлована выполняется
через приямок дренажным насосом GP-250.
Предлагаемое конструктивное решение и мероприятия по защите
строительных конструкции и фундаментов от разрушения исключают деформацию
и обрушение здания в стандартных условиях его эксплуатации. Методы
производства работ и условия обеспечения этих работ соответствуют действующим
нормативам по обеспечению сохранности окружающих площадку строительства
зданий при производстве работ в стесненных условиях. В связи с этим, риск
причинения физического вреда памятнику «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на
собрании томских трудящихся выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7/ пр.
Ленина, 103), расположенному на смежной территории, в результате разрушения
объекта в прогнозируемой ситуации существенно ниже статистической степени
вероятности. Негативное прямое воздействие на объекты культурного наследия
«Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся выступил
М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина, 103), «Доходный дом В.
Корнилова» (пр. Ленина, 99), «Дом Сибирского товарищества печатного дела, кон.
ХIХ в.» (ул. Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9), выявленный объект культурного
наследия - достопримечательное место «Дворянская» при строительстве и
эксплуатации объекта «Нежилое здание по адресу: г. Томск, Ленина проспект,
97/1», при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий оказано не будет.
9.6. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
9.6.1. При проведении земляных работ:
- Для сохранения рабочего массива грунта под фундаментами существующих
зданий и для укрепления стенок котлована предусмотрены меры по инженерной
подготовке территории в виде шпунтового ограждения.
-Перед началом строительства следует провести тщательное обследование
зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния проведения строительных работ.
- Необходимо осуществлять ежедневный мониторинг состояния стен фасадов
ОКН регионального значения «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании
томских трудящихся выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина,
103); «Доходный дом В. Корнилова» (пр. Ленина, 99), «Дом Сибирского
товарищества печатного дела, кон. ХIХ в.» (ул. Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9) для
своевременного выявления трещин. В случае их появления обеспечить установку
маяков для фиксации динамики их раскрытия. При подтверждении роста
трещинообразования в цоколе и стенах памятников земляные работы по устройству
котлована должны быть остановлены и обеспечено проведение укрепительных
работ.
- При проведении мониторинга должны быть определены осадки, крены и
горизонтальные смещения конструкций окружающих зданий и сооружений,
расположенных в зоне влияния строительства. В процессе строительства должны
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быть предусмотрены: системы видеонаблюдения. Осуществляться регистрация
наблюдений, обработка информации, корректировка, при необходимости, процесса
строительства, разработка дополнительных мер.
9.6.2. При строительно-монтажных работах:
- Для возведения подземной и надземной частей здания используется
башенный самомонтирующийся кран (POTAIN JGO13) с вылетом стрелы 20 м. Зона
работы поворотной стрелы крана в северном секторе не доходит до памятника
«Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся выступил М.И.
Калинин» (пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина, 103). Для сохранности строений зона
работы полностью ограничена со всех секторов ограждением строительной
площадки.
-Пространственная устойчивость конструкций здания обеспечивается
совместной работой ядер жесткости из продольных и поперечных монолитных
железобетонных стен жестко закреплённых с монолитным железобетонным
перекрытием, жестким сопряжением монолитных железобетонных стен,
монолитных железобетонных пилонов с монолитным железобетонным ростверком.
Возведение монолитных железобетонных зданий по каркасной схеме с
несущими железобетонными пилонами с кирпичными ограждающими
конструкциями не требует подъема тяжелых сборных конструкций, падение
которых может вызвать повреждение памятников. Укрупнённые модули на объектах
строительства не используются.
9.6.3. Работы по подключению наружных сетей к проектируемому объекту
предусмотрены вне границ территорий объектов культурного наследия, с
минимальным объемом земляных работ. Земляные работы проводятся лёгким
экскаватором.
9.6.4. План организации рельефа выполнен в увязке с существующими
отметками рельефа, с учетом окружающей застройки, отметок внутриквартального
проезда, геологических условий площадки строительства. Отвод поверхностных
стоков с асфальтобетонных покрытий осуществляется открытым способом со
сбросом воды вдоль проектируемых проездов в городскую сеть ливневой
канализации на ул. Гагарина, вне границ территории ОКН. Для отвода
поверхностных вод с территории закрытым способом в северо-восточной части
участка запроектирован дождеприемник.
9.6.5. Требования к проекту производства работ (ППР):
В проект производства работ, выполняемому генеральной подрядной
организацией, требуется включить:
- Пункт о том, что при обнаружения археологических артефактов в ходе
проведения земляных и строительных работ, в соответствии с п.4 ст.36 №73-ФЗ от
25.06.2002 «Об объектах истории и культуры (памятниках истории и культуры)
народов РФ», работы, угрожающие сохранности выявленного объекта (ОАН)
должны быть приостановлены до окончания мероприятий по их сохранению.
Письменная информация о находках должна быть представлена в государственный
орган охраны культурного наследия не позднее трех дней с момента их обнаружения
(Заключение. «Научно - полевой отчет об археологических исследованиях
земельного участка по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 97/1», ООО «Центр полевых
исследований», 2018).
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- Пункт об экстренном вызове представителя органа охраны объектов
культурного наследия или уполномоченных им лиц в случае возникновения угрозы
сохранности и целостности памятников при проведении работ.
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.);
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 28.08.2017 №106/01-07 «Об утверждении границ территорий выявленного
объекта культурного наследия – достопримечательное место «Дворянская»,
расположенного на территории г. Томска (Томская область);
- 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
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) Проектная документация. Раздел 12. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия»,04П-18– СОКН.ПЗ, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных,
строительных работ, хозяйственных и иных работ на земельном участке по адресу:
г. Томск, пр.Ленина,97/1, разработан с целью реализации требований Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках
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истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу 01.01. 2016 г.).
3) Типология проектируемого здания (административное) соответствует основному
виду разрешенного использования зоны ОИ-1 – зоне исторического центра города
согласно правилам землепользования и застройки г. Томска. По объемнопланировочным параметрам и материалу отделки фасадов здание отвечает
требованиям градостроительных регламентов в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРР 4-18 и в охранной зоне объектов регионального
значения ОЗР 1-19.
4) Косвенное воздействие проектируемого здания «Нежилое здание по адресу: г.
Томск, Ленина проспект, 97/1» на объекты культурного наследия регионального
значения «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских трудящихся
выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7/ пр. Ленина, 103), «Доходный дом В.
Корнилова» (пр. Ленина, 99), «Дом Сибирского товарищества печатного дела, кон.
ХIХ в.» (ул. Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9) и выявленный объект культурного
наследия - достопримечательное место «Дворянская» кон. XIX – нач. XX вв. не
носит негативный характер, так как не ухудшает условия восприятия памятников с
основных видовых точек, не препятствует доступу к объектам культурного
наследия, не изменяет планировочную структуру квартала. Объемно-планировочное
решение объекта соответствует окружающей исторической застройке в части
масштаба, применяемых пропорций здания, его частей, элементов и уровня
детализации.
5) Проектное конструктивное решение и мероприятия по защите строительных
конструкции и фундаментов от разрушения, методы производства работ
обеспечивают сохранность окружающих площадку строительства объектов
культурного наследия и иных зданий. Негативное прямое воздействие на объекты
культурного наследия при строительстве и эксплуатации объекта «Нежилое здание
по адресу: г. Томск, Ленина проспект, 97/1» при соблюдении предусмотренных
проектом мероприятий оказано не будет.
6) Решения, предусмотренные в проектной документации «Нежилое здание по
адресу: г. Томск, Ленина проспект, 97/1», шифр 04П-18, в необходимой и
достаточной мере обеспечивают сохранность объектов культурного наследия
регионального значения «Здание, в котором в ноябре 1920 г. на собрании томских
трудящихся выступил М.И. Калинин» (пер. Нахановича, 7 / пр. Ленина, 103),
«Доходный дом В. Корнилова» (пр. Ленина, 99), «Дом Сибирского товарищества
печатного дела, кон. ХIХ в.» (ул. Гагарина, 9/ пер. Нахановича, 9), выявленного
объекта культурного наследия - достопримечательное место «Дворянская» при
проведении земляных, строительных работ, хозяйственных и иных работ на
земельном участке по адресу: г. Томск, пр.Ленина,97/1.
12. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии –
проектной документации Раздел 12. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия», 04П-18–СОКН.ПЗ, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении
земляных, строительных работ, хозяйственных и иных работ на земельном
участке по адресу: г. Томск, пр.Ленина,97/1, требованиям законодательства
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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, пр.Ленина,97/1 при соблюдении предусмотренных разделом
проекта мероприятий обеспечения сохранности объектов культурного
наследия
на
основании
представленной
документации
возможно
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Проектная документация. Раздел 12. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия», 04П-18–СОКН.ПЗ, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, может быть
рекомендован к согласованию Комитетом по охране объектов культурного
наследия Томской области.
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: 27 декабря 2018 г.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

И.Ю. Болтовская
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