АКТ № 04-03-2019
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия на земельном участке с кадастровым
номером 70:21:0200016:4693, подлежащем воздействию строительных работ,
расположенном по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 18а, в границах объекта
капитального ремонта «Административное здание, построенное в стиле советского
классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова»
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза)
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации (в ред. от 07.03.2017), Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569 (в ред. от 27.04.2017).
Дата начала проведения экспертизы:

«15» марта 2019 г.

Дата окончания экспертизы:

«26» марта 2019 г.

Место проведения экспертизы:

город Северск

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж»
634029, г. Томск, ул. Герцена, д. 10/1
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации

Рыбаков Дмитрий Юрьевич
высшее
археолог
кандидат исторических наук
14 лет
Старший
научный
сотрудник
Лаборатории
археологических и этнографических исследований
Западной Сибири Федерального государственного
автономного учреждения высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет».
Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы» № 961 от 20.06.2018 г.
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,а, б, д,
е, ж, пп. 11.2 а, в «Положения о государственной
историко-культурной экспертизе», утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в ред. От
27.04.2017)

Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками 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 объекта культурного наследия
либо на земельном участке непосредственно
связанным с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ.

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отношения к заказчику
Эксперт:
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

2

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)
заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке с
кадастровым номером 70:21:0200016:4693, подлежащем воздействию строительных работ,
расположенном по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 18а, в границах объекта капитального
ремонта: «Административное здание, построенное в стиле советского классицизма, 1950-е
гг. Арх. Н.А. Чебоксарова», площадью 1 623,32 кв. м.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного (археологического) наследия на земельном участке,
подлежащем воздействию строительных работ, расположенном по адресу: г. Томск, пр.
Кирова, 18а, в границах объекта капитального ремонта: «Административное здание,
построенное в стиле советского классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова»,
площадью 1 623,32 кв. м.
3. Перечень документов, представленных Заказчиком:
1. Договор № 16-06-19 на оказание услуг по проведению Государственной историкокультурной экспертизы от 15.03.2019 г.
2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области № 48-015637 от 11.10.2018.
3. Отчет о научно-исследовательской работе содержащий результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов обладающих
признаками культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем
воздействию строительных работ, расположенном по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 18а, в
границах объекта капитального ремонта «Административное здание, построенное в стиле
советского классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова». Томск. 2019.
4. Акт Государственной историко-культурной экспертизы № 300-55/БИКЭ от 17.12.2017.
5. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области № 48-013433 от 24.01.2018
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера работ
Государственная историко-культурная экспертиза документации проведена в связи с
капитальным ремонтом административного здания, построенного в стиле советского
классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова» по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 18а.
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
документация по определению наличия либо отсутствия объектов обладающих
признаками культурного (археологического) наследия, предоставленная заказчиком.
Сведения, представленные в документации, получены путем применения методов
архивного исследования и предиктивного пространственного моделирования.
Необходимая информация получена путем решения нескольких целевых задач:
- анализа представленной исходной документации;
- анализа геоморфологической ситуации, физико-географических характеристик
осваиваемой территории;
- определения степени изученности территории, выявления закономерностей
расположения археологических объектов, сбор данных об исторических объектах по
архивным и библиографическим данным. На основании полученной информации были
разработаны рекомендации о возможности использования земельного участка.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Геоморфологическая характеристика. Исследуемый участок расположен на
поверхности высокой террасы реки Томи. Поверхность относительно ровная, влажная,
спланированная техногенным грунтом. Непосредственно в зоне влияния оснований
залегают аллювиальные отложения. Аллювиальные отложения представлены суглинками
тяжелыми пылеватыми тугопластичной консистенции (ИГЭ-303), вскрытой мощностью
0,5-3,8 м суглинками тяжелыми пылеватыми мягкопластичной консистенции (ИГЭ-304),
вскрытой мощностью 0,5-3,8 м, суглинками легкими пылеватыми текучепластичной
консистенции (ИГЭ-305), вскрытой мощностью 0,5-3,8 м. С поверхности аллювиальные
грунты перекрыты техногенными грунтами, представленными галечниковыми грунтами
маловлажными с супесчаным заполнителем до 30% с включениями строительного мусора
до 20% (слой-t711), мощностью 0,4-1,0 м, и суглинками мягкопластичной консистенции с
включениями гальки и строительного мусора до 20% (слой-t714), мощностью 1,1- 1,5 м.
Грунт, слежавшийся с давностью отсыпки более 10 лет. Гидрогеологические условия
рассматриваемого участка характеризуются развитием грунтовых вод четвертичных
отложений, имеющих повсеместное распространение. Водовмещающими грунтами
являются аллювиальные суглинки текучепластичной консистенции (ИГЭ-305),
характеризующиеся как слабоводопроницаемые. Воды безнапорные, на период
проведения работ подземные воды встречены на глубине 2,9-4,9 м (абс. отм. 113,64-115,76
м). Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков. Водоупором
водоносного горизонта являются суглинки мягкопластичной консистенции (ИГЭ304).
Рельеф. Исследуемый участок расположен в пределах третьей надпойменной
террасы возвышающейся над поверхностью поймы на 20–25 м. Общая мощность
отложений террасы составляет 15–35 м, с поверхности она сложена лессовыми
суглинками и супесями серовато-бурого цвета. Поверхность террасы ровная, местами
слегка волнистая. Крутой склон террасы (до 40º) отделяется от площадки четкими
бровками. Склон сильно изрезан оврагами и балками. Они расчленяют тело террасы на
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отдельные фрагменты, образующие в верхней части горизонтальные площадки с крутыми
склонами.
Археологическая характеристика участка. Наличие каких-либо археологических
памятников на территории исследуемого земельного участка по адресу: г. Томск, пр.
Кирова, 18а, в литературе и известных архивных источниках не выявлено. Ближайшие от
исследуемого участка памятники археологии и отдельные находки расположены на
значительном удалении и тяготеют к террасе р. Томи, и руслу рч. Ушайки.
1. Могильник Томское Мусульманское Кладбище. Расположен в 1,5 км юго-западнее
от исследуемого участка на территории современного 10-го учебного корпуса ТПУ.
Могильник был открыт в конце XIX в. С.К. Кузнецовым. В течение более полувека
проводились обследования и сборы подъемного материала. В 1955 – 1956 гг. А.П. Дульзон
провёл археологические раскопки, которыми было вскрыто 87 могил: 27 – неолитических, 3
– карасукского времени, 2 – VII – VIII вв. и 55 – поздних мусульманских .
2. Находки Мусульманское Кладбище. На территории Мусульманского кладбища
в 1956 г. А.П. Дульзоном найдены: бронзовый колокольчик и рельефная пластина с
зооморфным изображением. Находки датируются ранним железным веком.
3. Томское селище. Железный век (?). Расположено на мысу террасы р.Томи выше
пивзавода г.Томска в 1,3 км к юго-западу от исследуемого участка. Селище не
раскапывалось, но А.П. Дульзоном проводились сборы керамики.
4. Находка Учебная. Обнаружена в 1,4 км юго-западнее от исследуемого участка
во дворе усадьбы по ул. Учебная, 5, расположенной в 200–250 м к западу от исследуемого
участка, найден медный кинжал с фигурной ручкой.
5. Томская находка VI. В фондах ТОКМ хранится бронзовая личина, найденная на
рч. Ушайке близ Томска. Изготовлена в технике плоского литья, изображает человеческое
лицо, рельефно выступающее в центре круглого диска с лучевидными отростками и
ушком для крепления. Датируется ранним железным веком. Место обнаружения не
установлено.
6. Степановские находки II (Степановское культовое место у пос. Степановка,
Степановская находка, Степановская коллекция, Степановский клад, находки у пос.
Степановка). Обнаружены в 3 км юго-восточнее от исследуемого участка, на коренном
правом берегу р. Томи, у пос. Степановка. Состоят из 5 горшковидных глиняных сосудов
и 280 (по другим данным около 200) бронзовых предметов. В 1959 г. Р.А. Ураевым
проведены раскопки, документация которых утрачена, поэтому точное местоположение и
тип памятника не установлены). Датируются ранним железным веком.
7. Степановская находка III (Степановская находка). Обнаружена в 3 км юговосточнее от исследуемого участка около пос. Степановка в 1967 г. школьниками найдены
фрагменты венчика горшковидного сосуда с орнаментом «ирменского облика».
Датируются бронзовым веком.
Вблизи исследуемого участка, в 2016 г. археологом П.А. Марковым (ООО
«ЦИКИ») проведены археологические полевые работы. В 180 м юго-западнее
исследуемого участка по адресу: г. Томск, ул. Кирова, 9, было заложено два шурфа,
размерами 2 х 2 м. В результате проведенного П.А. Марковым натурного обследования
земельного участка по адресу ул. Кирова, 9, объектов, имеющих признаки объекта
культурного наследия, также как и ценного археологического слоя не выявлено.
Датировка немногочисленных находок, в пределах XIX– XX вв. (Марков, 2016).
Общие сведения об историческом районе города Томска «Верхняя Елань».
Регулярная застройка Верхней Елани складывается, не ранее XIX в. Так в XVIII в. южная
граница Томска проходила по березовой роще – там, где сейчас стоят корпуса ТГУ.
Местность за современной ул. Герцена представляла собой лесные вырубки, поляны,
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превращенные в пашни и покосы, которые на тюркском языке назывались «ялань»
(«елань»). После застройки территории от современного пр. Фрунзе по направлению к пр.
Кирова и площади Южной, сформировался новый район города, сохранивший свое
название Елань. Различали «Нижнюю Елань» (часть района на нижней террасе города за
ул. Герцена и Советской) и «Верхнюю Елань» (от Герцена к югу). «Верхняя Елань» – одна
из самых высоких частей города. Территория этого исторического района отличается
обилием подземных вод (многочисленные ключи, мелкие реки – Игуменка, Еланка
(Медичка)) и наличием крупных городских парковых зон: Университетская роща, Буффсад и бульвар на пр. Кирова. Активно территория «Елани» начала застраиваться в конце
XIX в. Здесь в березовой городской роще был построен первый в Сибири университет (пр.
Ленина, 36) и госпитальные клиники университета (пр. Ленина, 38 и пр. Ленина, 4). В
самом конце XIX в. по соседству с ним были выстроены корпуса Технологического
института (пр. Ленина, 30, 43, 45, Советская, 73). Территория вокруг них активно
застраивалась доходными жилыми домами, комнаты в которых сдавались в наем
студентам. Здесь строили свои особняки преподаватели. В начале ХХ в. на территории
«Елани» разместились также и другие учебные заведения: учительский институт, 19031905 гг., (Киевская ул., 60), здание 2-го реального училища (Кирова пр., 36), городское
училище, 1912 г. (Пирогова ул., 10), Епархиальное женское училище, 1902-1912 гг.
(Кирова пр., 49), технологическое железнодорожное училище (Кирова пр., 51).
Современный вид пр. Кирова начала формироваться в конце XIX в. Тогда он
именовался ул. Бульварной и был застроена преимущественно деревянными одно-,
двухэтажными частными домами. Второе свое название Всеволодо-Евграфская, улица
получила в честь Томских купцов братьев Королевых, финансировавших благоустройство
бульвара и открывших здесь детский приют для мальчиков (ул. Бульварная, 18 ныне
Кирова пр., 20). В 1927 г. улица была переименована в проспект Кирова и с 1930-х годов
проспект начал активно застраиваться каменными зданиями.
Общие сведения о строительстве административного здания, построенного в
стиле советского классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова». Согласно
топографическому плану г. Томска 1933 г., а также историческим фотографиям 1940-х гг.
до начала строительства административного здания по пр. Кирова, 18а (квартал № 303)
большая часть территории квартала оставалась незастроенной с сохранившимся
первоначальным озеленением и небольшим перепадом рельефа в центральной части.
Земельный участок под строительство административного здания Управления
НКВД (впоследствии УМВД) «в квартале № 303 по Кировскому проспекту усадьбы №18
между существующим жилым зданием электромеханического завода и пожарным депо,
протяженностью 100 метров при глубине 100 метров» отведен Решением
Исполнительного Комитета Томского Городского Совета депутатов трудящихся от 4
февраля 1946 г. № 24.
Проектная документация разработана Томской конторой Желдорпроекта, в 19491953 гг. как «Административное здание УМВД в г. Томске», арх. Н.А. Чебоксарова.
Эскизный проект разработан в 1947 г.
Строительство административного здания велось в 1950-1955 гг. Первоначально
здание проектировалось для Управления министерства внутренних дел в г. Томске, затем
было передано Управлению федеральной службы безопасности России по Томской
области.
Административное здание по пр. Кирова, 18а построено в стиле советского
классицизма с использованием архитектурных ордеров и советской символики, но
отличается от других построек этого периода более детальной и изящной проработкой
фасадного декора. Несмотря на свою крупномасштабность, здание органично вписывается
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в общий ритм застройки проспекта Кирова и формирует облик его исторической
застройки периода 1950-х гг.
Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013
№109/01-09 «Административное здание, построенное в стиле советского классицизма»,
1950-е г., арх. Н.А. Чебоксарова, расположенное по пр. Кирова, 18а включено в список
выявленных объектов культурного наследия.
На основании положительного заключения государственной историкокультурной экспертизы от 10 мая 2017 г. приказом Комитета по охране объектов
культурного наследия от 04.07.2017 № 0087/01-07 здание по пр. Кирова, 18а с тем же
наименованием включено в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия регионального значения. Данным приказом утверждены
границы территории объекта культурного наследия и предмет охраны.
Объемно-планировочная характеристика здания. Здание крупномасштабное 4-х
этажное каменное с подвалом. Форма плана прямоугольная, вытянутая по оси «западвосток», усложненная выступами ризалитов со стороны главного и дворового фасадов.
Фундаменты ленточные бутобетонные, стены – кирпичные, колонны – бетонные.
Перекрытия над подвалом, вестибюлем, центральным лестничным блоком и некоторыми
помещениями 1-го этажа (в ризалитах главного фасада) – кирпичные своды по
металлическим балкам, над коридором и некоторыми помещениями 1-го этажа (около
боковых лестниц) – железобетонные плиты; над конференц-залом (помещение 4-го этажа
в юго-западной части) – монолитные железобетонные кессонные. Остальные перекрытия
– плоские по деревянным балкам. Лестницы из бетона по металлическим косоурам.
Крыша вальмовая стропильной конструкции с покрытием из металла. Вдоль главного
фасада (между аттиками ризалитов) установлено парапетное ограждение в виде
кирпичных столбиков с металлическими решетками. Со стороны южного и северного
фасадов здания на крыше имеются прямоугольные слуховые окна.
Планировка коридорная с расположением протяженного коридора в центральной
части здания и компоновкой помещений вдоль главного и дворового фасадов. К коридору
перпендикулярно примыкают 3 лестничных блока (по осям ризалитов северного фасада).
Обеспечение функциональной связи всех этажей предусмотрено по трем лестницам: 3-х
маршевой парадной, расположенной по оси главного входа и двум вспомогательным 2-х
маршевым, расположенным в боковых ризалитах дворового фасада. Дополнительные
входы расположены со стороны северного фасада по осям ризалитов и решены
прямоугольными проемами.
Проектные решения по капитальному ремонту здания.
Чердачное пространство, стропильная система и кровля. Осуществляется
выборочный ремонт или замена отдельных конструктивных элементов, подверженных
значительному гниению элементов, а так же восстанавливаются отсутствующие элементы
стропильной системы. Выполняется замена кровельного покрытия с полной заменой
обрешетки.
Перекрытия. Замене подлежат перекрытия по деревянным балкам, на всех этажах,
на монолитное железобетонное перекрытие по профилированному листу по
металлическим балкам, а так же перекрытия выполненное из лотковых плит по
металлическим балкам.
Стены После выполнения работ по отводу грунтовых вод выполнить работы по
заделки трещин в стенах здания. Работы по заделке трещин производить согласно проекту
организации строительства.
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Перегородки Согласно проекту выполняются работы по замене устаревших
перегородок на более легкие и эффективные из современных звукоизоляционных
материалов.
Лестничные клетки. Лестничные клетки находятся в работоспособном состоянии.
Необходимо обновить отделку лестничных маршей и ограждений.
Крыльца. Необходимо восстановить разрушенные участки несущего остова и
элементов крылец. Выполнить работы по замене отделочного слоя, заменить мраморные
плиты на керамогранитные.
Приямки. Проектом предусмотрено устройство новой кирпичной кладки в оконном
проеме с последующим благоустройством, а именно заложить конструкции приямков,
восстановить дренажную систему и выполнить устройство отмостки.
Наружные и внутренние стены. Наружные и внутренние стены выполнены из
кирпича пластического прессования. Толщина наружных стен подвала 900 мм, первого
этажа – 770 мм, второго и последующих этажей – 640мм. Снаружи стены оштукатурены и
окрашены, толщиной 20 мм, внутри кирпичные стены оштукатурены цементно-песчаным
раствором по дранке – 30 мм. Толщина внутренних поперечных стен составляет 380мм,
внутренних продольных стен в подвале и на первом этаже 510 мм, на последующих
этажах 380 мм. Колонны по осям «3, 4, 21, 22» кирпичные, размером 770 х 770 мм в
подвале и первом этаже, 510 х 510 мм на последующих этажах. Внутренние стены
лестничных клеток толщиной 510 мм.
Описание конструктивных и технических решений подземных частей объекта
капитального строительства. Фундаменты бутовые, наружных стен выложены до
уровня тротуара. Отметка подошвы фундаментов переменная: под наружными стенами
4,800…6,080, шириной 2,35м, под внутренними - 4,600…7,000 м, шириной от 1,3 до 2,3 м.
Здание оборудовано подвалом. Роль наружных стен подвала выполняют бутобетонные
фундаменты толщиной 970 мм. В подвале наблюдается замачивание стен, как следствие
происходит отслоение штукатурного слоя и образование грибка на поверхности.
По периметру здания выполнить устройство дискретной отмостки и восстановить
вертикальную гидроизоляцию стен. Необходимо выполнить обработку стен подвала
антисептиками в местах локальных повреждений грибковыми и иными образованиями, а
так же восстановить вертикальную гидроизоляцию.
Вертикальную гидроизоляцию бутобетонных фундаментов выполнить рулонным
Техноэласт с предварительным оштукатуриванием поверхности фундаментов. Для отвода
атмосферных осадков из приямков предусматривается разуклонка из цементно-песчаного
раствора М100, прочистка дренажных труб.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное
приказом Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37.
2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии от 13
октября 2010 г. №85;
3. Инструкция о порядке учёта, обеспечения сохранности, содержания, использования
и реставрации недвижимых памятников истории и культуры (Утверждена Приказом
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Минкультуры СССР от 13.05.86 № 203; Согласована с Госстроем СССР письмом от
01.04.86 № ИР-1682). - П. 30, 33, 36 - 38, 40, 47, 49, 50 - 58; 69, 70.
4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ от
12.09.2015 N 972).
5. Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
6. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Ст. 1 (п. 6), 27 (п. 5), 45 (п. 2), 56 (п.
2), 94, 99, 100.
7. Закон Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-03 Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Томской области.
8. Постановление администрации Томской области от 14 июня 2012 года № 226а «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах данных зон охраны».
9. Карта исторического ядра Томска. «Культурное наследие Томска - недвижимые
памятники культуры». ОГУ «Центр по охране и использованию памятников истории и
культуры», Томск, 2006 г.
10. Отчет о научных исследованиях по теме: Историко-культурное обследование
земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Кирова, 9.
11. Дульзон А.П. Археологические памятники Томской области // Труды ТОКМ,
Томск, 1956, т. 5.
12. Ожередов Ю.И., Яковлев В.А. Археологическая карта Томской области. Томск
1993, т. 2.
13. Топографический план г. Томска. Издание Томского городского коммунального
хозяйства, 1933.
14. План Томска инженера 3 категории Г.С. Батенькова, Томск, 1818.
Обоснования вывода экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а так же собранных
экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. В ходе
камеральных исследований территории земельного участка с кадастровым номером
70:21:0200016:4693 в границах объекта капитального ремонта «Административного
здания, построенного в стиле советского классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова»
по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 18а были использованы материалы ранее выполненных
полевых археологических работ на сопредельной территории, а также анализ
топографических, геоморфологических карт и результатов инженерно-геологических
изысканий. В результате были получены следующие данные. Участок исследования
расположен в центральной части города Томска «Верхняя Елань». Ближайшие объекты
археологического наследия находятся на значительном удалении и привязаны к террасам
р. Томи и рч. Ушайки. Максимальная их концентрация фиксируется между руслом реки
Томи и проспектом Ленина. По имеющимся в источниках сведениям, непосредственно на
территории исследуемого участка объекты археологического наследия не известны.
Проведенные в непосредственной близости от исследуемого участка археологические
полевые работы, объектов, имеющих признаки объекта культурного наследия, также как и
ценного археологического слоя не выявили.
Регулярная застройка района происходит не ранее конца XIX в. Территория
исследуемого участка застраивается лишь с началом строительства административного
здания по пр. Кирова, 18а. Согласно исходным данным площадь застройки
«Административного здания, построенного в стиле советского классицизма, 1950-е гг.
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Арх. Н.А. Чебоксарова», составляет 1 623,32 кв. м. Тип фундамента ленточный
бутобетонный, глубина заложения – 390 см. Здание оборудовано подвалом. Высота
потолка подвального этажа (цокольный этаж) 342 см. При строительстве выборка
котлована произведена по всей площади строения. Это позволяет говорить об отсутствии
объектов археологического наследия в границах существующего здания, так как глубина
залегания культурного слоя для абсолютного большинства известных в Томской области
памятников не превышает 2 м от современной дневной поверхности. Учитывая, что при
строительстве здания по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 18а, верхние почвенные слои на
площади 1 623,32 кв. м сняты на глубину не менее 220 см, а планируемая капитальная
реконструкция будет проведена исключительно в его границах, можно говорить о том, что
объекты обладающие признаками объектов культурного (археологического) наследия на
данной территории отсутствуют.
Также установлено, что на основании положительного заключения
государственной историко-культурной экспертизы от 10 мая 2017 г. и приказа Комитета
по охране объектов культурного наследия от 04.07.2017 № 0087/01-07
«Административное здание, построенное в стиле советского классицизма, 1950-е гг. Арх.
Н.А. Чебоксарова» по пр. Кирова, 18а, включено в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Данным
приказом утверждены границы территории объекта культурного наследия и предмет
охраны. Областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по
охране и использованию памятников истории и культуры» (ОГАУК «Центр по охране
памятников» разработана проектная документация на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия «Административное здание, построенное в стиле
советского классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова», получившая положительное
заключение Государственной историко-культурной экспертизы и согласование Комитета
по охране объектов культурного наследия Томской области.
Вывод экспертизы
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и иных
источников, эксперт пришёл к следующим выводам: на земельном участке с кадастровым
номером 70:21:0200016:4693, по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 18а в пределах объекта
капитального ремонта «Административного здания, построенного в стиле советского
классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова» объекты археологического наследия,
выявленные объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками
объектов археологического наследия, отсутствуют. Эксперт считает возможным
проведение работ по капитальному ремонту, на земельном участке площадью 1 623,32
кв. м, с учетом осуществления мероприятий по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Административное здание, построенное в стиле
советского классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова».
Заключение экспертизы положительное.
Перечень приложений:
1. Договор № 16-06-19 на оказание услуг по проведению Государственной историкокультурной экспертизы от 15.03.2019 г.
2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области № 48-015637 от 11.10.2018.
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3. Отчет о научно-исследовательской работе содержащий результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов обладающих
признаками культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем
воздействию строительных работ, расположенном по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 18а, в
границах объекта капитального ремонта «Административное здание, построенное в стиле
советского классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова». Томск. 2019.
4. Акт Государственной историко-культурной экспертизы № 300-55/БИКЭ от 17.12.2017.
5. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области № 48-013433 от 24.01.2018

Дата оформления Акта экспертизы: «26» марта 2019 г.
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