АКТ
государственной
историко-культурной
экспертизы
раздела
проектной
документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Семинария Духовная» 1899 Е.
Морозов, расположенного по адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5, при
проведении строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (снос
(демонтаж) нежилого здания военного городка бывшего Томского высшего
командного училища связи на ул. Никитина 8, стр.6)
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

02 апреля 2019 г.
24 мая 2019 г.
г. Томск
ООО «Проектная контора» г.Томск

2. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Доцент кафедры «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» Томского
государственного архитектурно-строительного
университета (ТГАСУ); Заслуженный работник
культуры РФ; член Союза архитекторов России;
член- корреспондент 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;
-документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия;

Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы
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- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного
наследия.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и отвечает за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Объект экспертизы – раздел проектной документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов, расположенного по адресу: г. Томск, Никитина
(улица), 8, стр. 4, 5, при проведении строительных работ на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
2.1. Наименование раздела проектной документации: «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Семинария Духовная», 1899г., Е.
Морозов (г. Томск, ул. Никитина, 8 стр.4) при осуществлении работ по сносу (демонтажу)
нежилого здания военного городка бывшего Томского высшего командного училища связи
по ул. Никитина 8, стр.6».
3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов, расположенного по
адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5, при осуществлении работ по сносу
(демонтажу) нежилого здания военного городка бывшего Томского высшего командного
училища связи на ул. Никитина 8, стр.6 (проведение строительных работ на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия).
4. Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы
4.1. Заказчик:
ООО «Проектная контора»
634062, г. Томск, ул. Лазарева, 6-57 тел.(3822) 70-56-57
ОГРН 1147017007708
ИНН7017352469, КПП 701701001
р/сч 40702810115240016702
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Филиал муниципальный ПАО банка «ФК Открытие» г. Новосибирск
к/сч 30101810250040000867
БИК 045004867
Директор Борисенко Павел Николаевич
5. Сведения о Исполнителе раздела проектной документации
ООО «Томскремстройпроект»
Заместитель директора по проектированию А.Ф.Пономаренко
Главный инженер проекта Пономаренко А.Ф.
6. Перечень документов, представленных на экспертизу
6.1. Проектная документация «Нежилое здание (спортзал) военного городка бывшего
Томского высшего военного командного училища связи, расположенное по адресу: г.
Томск, ул.Никитина,8, строение 6». Раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Семинария Духовная», 1899 г., Е. Морозов (г. Томск,
ул. Никитина, 8 стр.4) при осуществлении работ по сносу (демонтажу) нежилого здания
военного городка бывшего Томского высшего командного училища связи по ул. Никитина
8, стр.6».
6.2. Прилагаемая документация (экспертизе не подлежит):
Проектная документация «Нежилое здание (спортзал) военного городка бывшего Томского
высшего военного командного училища связи, расположенное по адресу: г. Томск,
ул.Никитина,8, строение 6». Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства». Проект организации работ по сносу спортзала. Том
7.1 Шифр 18-08/07-ПОД.
Заказчик проектной документации: Департамент капитального строительтсва
администрации Города Томска.
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 проектной документации с целью определения ее соответствия
правоустанавливающим документам;
- изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной
документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия.
Объем и содержание предоставленного на экспертизу раздела проектной
документации достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
В ходе проведенных исследований установлено:
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Основанием для разработки раздела по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Семинария Духовная», 1899, Е. Морозов
(г. Томск, ул. Никитина, 8 стр.4,5) 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»;
- Обращение Департамента капитального строительства Администрации Города Томска
(письмо № 3815 от 24.08.2018г.).
9.1. Общие сведения о нежилом здании (спортзале) военного городка бывшего
Томского высшего военного командного училища связи и месте его расположения
9.1.1. Нежилое здание (спортзал) военного городка бывшего Томского высшего
военного командного училища связи в административном отношении расположено в
Советском районе г. Томска, в квартале, ограниченном улицами Никитина, Гоголя,
Плеханова и Крылова. Объект является собственностью Муниципального образования
«Город Томск» (Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2014 г.
Запись регистрации №70-70-01/112/2014-996 в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним).
В адресных данных участков места расположения объекта, подлежащего сносу
(демонтажу), и ОКН наблюдаются разночтения. Разные адреса указаны в публичной
кадастровой карте России, в перечне объектов культурного наследия Томской области и в
разделе проектной документации, представленной на экспертизу.
Кадастровый номер участка места расположения объекта, подлежащего сносу
(демонтажу) - 70:21:0200003:3197 (адрес в публичной кадастровой карте России: г. Томск
(Томская область), ул.Крылова,20; в проектной документации: ул.Никитина,8, строение 6).
С запада территория ограничена улицей Крылова, с юга граничит с участком
70:21:0200003:294 (ул.Никитина,6), с севера и востока с участком 70:21:0200003:3583
(ул.Никитина,6/2). С севера, востока и юга с участком 70:21:0200003:3584, где
располагается объект культурного наследия регионального значения «Семинария
Духовная», 1899, Е. Морозов» (адрес в публичной кадастровой карте: г. Томск (Томская
область), ул.Никитина,6Б; в перечне объектов культурного наследия Томской области: г.
Томск, ул. Никитина, 8 стр.4,5).
Территория благоустроена: проезды асфальтированные, проложены инженерные
коммуникации, имеется озеленение. С восточной стороны, на расстоянии 13,6 м от здания
спортзала, расположена железобетонная рампа, которая по проекту также подлежит сносу
(демонтажу).
В границах земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200003:3197 объекты
культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, и защитные зоны
отсутствуют (Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 30.11.2018 №48-01-6022).
9.1.2.Здание спортивного зала одноэтажное, кирпичное введено в эксплуатацию в
1967 году. Общая площадь 1182,0 м2. Строительный объем 13 762,0 м3. Площадь застройки
115,0 м2. Плиты покрытия и перекрытия: сборные железобетонные ребристые и пустотные.
Окна: деревянные и стеклоблоки. Двери и ворота: деревянные.
Объект является дисгармоничным в окружающей сложившейся застройке, не имеет
градостроительной, архитектурной, исторической или иной ценности.
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В августе 2018 г. сотрудниками Томского государственного архитектурностроительного университета (ТГАСУ) было проведено обследование строительных
конструкций спортзала и сделан вывод, что техническое состояние здания недопустимое, а
требуемый объем ремонтно-восстановительных работ указывает на экономическую
нецелесообразность восстановления объекта.
9.2. Общие сведения об участке в системе охранного зонирования, градостроительные
регламенты и режимы использования земель в границах участка производства работ
по демонтажу здания спортивного зала
9.2.1. Участок расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРР 4-22 («Корректировка проекта зон охраны», 2012 г.). Характеризуется как
историческая территория, сохранившая отдельные характеристики традиционной
пространственно-планировочной организации. Отличается утратой застройки, имевшей
историко-культурную ценность, и наличием современных и дисгармоничных объектов.
Разрешен капитальный ремонт и реконструкция (в том числе дисгармоничных) объектов
градостроительной среды или их замена в случае неудовлетворительного технического
состояния с допустимым изменением их плановых и высотных габаритов, а также новое
строительство в зонах, установленных для возможного вмешательства, в параметрах,
определяемых на основе визуально-ландшафтного анализа, с сохранением линий застройки
улиц.
В соответствии с требованиями и ограничениями к новым объектам капитального
строительства (Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а):
предельная высота застройки до конька – не более 20,0 м. «В исключительных случаях
допускается отклонение от установленного регламента по высоте при обосновании в виде
геометрического визуально-ландшафтного построения с сохранением визуального и
панорамного восприятия ценной среды» (приложение № 9, п. 3 «Требования и ограничения
к новым объектам капитального строительства»). Разрешается применение только
традиционного или нейтрального материала. Цветовое решение традиционное или
нейтральное. 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 градусов.
9.2.2. В соответствии с правилами землепользования и застройки города Томска
(карта градостроительного зонирования генпроектировщик - НПИ Пространственного
Планирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург) участок, где размещен спортзал, трактуется
как производственная зона ОЖИ - смешанная жилая и обслуживающая зона в исторических
районах.
Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и
общественной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций
местного и районного значения.
9.3. Сведения об объекте культурного наследия
9.3.1.Сведения о наименовании и категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2012 № 165-ра:
«Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов (г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5) –
объект культурного наследия регионального значения. Сведения об объектах культурного
наследия, расположенных на территории Томской области (№253).
Зарегистрирован в ЕГР ОКН №701410162660005 (приказ Минкультуры России).
9.3.2. Сведения о границах территории ОКН
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Утверждены приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от
17.12.2012 №366/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Семинария Духовная»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул.Никитина,8 стр.4».
9.3.3. Краткие исторические сведения об ОКН
Здание на Никитской улице (ныне улица Никитина, 8) было построено в 1896 -1899 гг.
по проекту А. Морозова при участии Ф. Гута. Торжественное открытие состоялось 3
октября 1899 года. Семинарский комплекс стал украшением Томска, включал в себя храм
Святителя Иннокентия Иркутского (освящён в 1900 году), общежитие, учебные классы,
больницу, столовую, баню, электростанцию, гимнастический зал, кегельбан, спортивную
площадку для игр в мяч, зимой заливался ледяной каток; работали местная система
отопления, водопровод. В марте 1920 года Семинарский комплекс был реквизирован, его
помещения и бывший Семинарский сад последовательно отходили 25-й Томской пехотной
школе командного состава РККА (1920—1925), артиллерийской школе (1925— 1928),
Томскому артиллерийскому училищу (ТАУ, 1928—1945), ТОКЗАУ (Томскому ордена
Красной Звезды артиллерийскому училищу), Томскому ордена Красной Звезды зенитноартиллерийскому училищу и, наконец, с середины шестидесятых - Томскому высшему
военному командному училищу связи (до марта 1999), затем - Томскому военномедицинскому институту (1999—2010). Из всего комплекса Семинарии на данный момент
осталось только здание главного корпуса.
9.3.4. Сведения о техническом состоянии ОКН
С 2010 года объект не эксплуатировался. После перенесенного пожара 2 февраля
2016г. большая часть элементов декора внутреннего пространства здания была утрачена.
Основной блок при пожаре не пострадал, а спальный блок пострадал значительно,
полностью выгорела кровля и перекрытия 3 этажа, частично разрушились перекрытия 1 и
2 этажа.
13 июня 2018 г. представителями Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области в рамках мероприятия по контролю за состоянием ОКН был произведен
визуальный осмотр здания. Состояние объекта оценивалось как неудовлетворительное. В
2019 г. запланировано выполнение противоаварийных работ, в 2019-2021 гг. – выполнение
ремонтно-реставрационных работ.
9.4. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при
проведении работ по сносу(демонтажу) здания спортзала
В проекте предусмотрены подготовительные меры до начала сноса (демонтажа),
после которых разрешено приступать к сносу (демонтажу) объекта:
- установка ограждений строительной площадки со стороны ОКН регионального значения
«Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов (г. Томск, ул. Никитина, 8 стр.4,5);
- устройство площадок складирования демонтируемых конструкций;
- устройство временных бытовых помещений;
- устройство временного электроснабжения, освещения, водоснабжения;
- обеспечение площадки первичными средствами пожаротушения;
- установка металлической мини-мойки колес автотранспорта;
- установка демонтажных механизмов и оборудования.
Снос (демонтаж) здания производится в последовательности сверху вниз, обратной
монтажу конструкций и элементов в соответствии с п.4.2.1 СНиП 12-04.
Последовательность разборки здания спортзала и рампы включает следующие
этапы:
- демонтаж сохранившихся участков внутренних инженерных коммуникаций;
- разборка ограждающих горизонтальных конструкций (кровля, плиты покрытия);
- разборка вертикальных конструкций (ворота, окна, двери, ненесущие внутренние стены);
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- разборка несущих горизонтальных элементов (фермы, балки);
- разборка рампы.
Демонтаж плит и ферм выполняется захватками, обеспечивая устойчивость здания
на период демонтажа.
Демонтаж наружных и внутренних несущих стен выполняется ярусами
одинаковыми по высоте Одновременное выполнение работ в двух и более уровнях по одной
вертикали не допускается.
Для сноса зданий и сооружений принято применяется сменное рабочее
оборудование к базовой машине-экскаватору (грузоподъемному крану): клин-молот, шармолот, захваты и др. Для разрушения отделенных массивных строительных конструкций с
целью их разделки для погрузки в автотранспортные средства применяют отбойные
молотки, бетоноломы, перфораторы и другие ручные машины. Демонтажные работы
производятся с использованием кранов автомобильных КС-55722 и КС-3562Б (при
необходимости гусеничный кран ДЭК-251) 15,8 и 18м соответственно. Зона работы
поворотной стрелы крана в восточном секторе не доходит до ОКН регионального значения
«Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов (г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5), а в
западной части до здания на ул. Крылова, 20. Конструкции крыши (рулонное покрытие,
утеплитель, стяжки и т.д.) разбираются механизированным и полумеханизированным
способом. С помощью специальных поддонов для мусора краном грузятся на
автосамосвалы или специально отведенные для демонтируемых конструкций площадки,
затем грузят на автосамосвалы и вывозят с территории. При данном методе демонтажа
отходы (плиты сборные железобетонные, перемычки, балки) могут быть использованы
повторно, а остальные демонтируемые конструкции и материалы (мусор) вывозятся в отвал
на ближайший полигон. Материалы от разборки складируются только в местах, отведенных
для этих целей и в количествах, определенных проектом производства работ. Площадка для
складирования демонтированных конструкций размещается на расстоянии 51,3 м от ОКН,
в западной части участка.
Повреждение существующих инженерных сетей при демонтаже конструкций
спортзала возможно в зоне завалов. В проекте указано, что при производстве работ
необходимо предохранять от возможных повреждений существующие инженерные
коммуникации, расположенные в зоне возможных завалов, с устройством, при
необходимости, временных защитных покрытий, что предотвратит подтопление
территории ОКН при порыве сетей.
Строительный мусор от демонтажа конструкций своевременно вывозится в
специально отведенные для утилизации места. По завершению демонтажных работ с
территории строительной площадки должны быть убраны оставшиеся демонтированные
материалы и конструкции, а площадка передана для проведения строительно-монтажных
работ.
Использование потенциально опасных методов сноса (демонтажа) не
предусматривается: производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания или иным
потенциально опасным путем. Все демонтажные работы осуществляются поэлементной
разборкой.
Все подземные сооружения, конструкции и инженерные коммуникации,
находящиеся на территории строительной площадки на данном этапе демонтажных работ
выносу не подлежат.
Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка будут
предусмотрены в составе проекта детского центра дополнительного образования
«Притяжение».
В качестве дополнительных мер по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов,
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расположенного по адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5. при проведении работ
по сносу (демонтажу) здания спортзала предусмотрено:
- осуществлять ежедневный мониторинг за состоянием отделочного слоя фасада
объекта культурного наследия регионального значения «Семинария Духовная» 1899 Е.
Морозов, расположенного по адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5.
- в состав проекта производства работ, выполняемого генеральной подрядной
организацией, включить: пункт об экстренном вызове представителя органа охраны
объектов культурного наследия или уполномоченных им лиц в случае возникновения
угрозы сохранности и целостности ОКН при проведении работ. В случае появления трещин
в отделочном штукатурном слое цоколя, стен фасадов памятника обеспечить установку
маяков для фиксации динамики их раскрытия. При подтверждении роста
трещинообразования в цоколе и стенах памятника, при обнаружении деформаций
технический Заказчик (Застройщик) объекта капитального строительства, лицо,
проводящее работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и обеспечить
проведение укрепительных работ для фундаментов памятника.
В качестве дополнительных мер по обеспечению сохранности ОАН (объектов
культурного (археологического) наследия предусмотрено:
- включить в состав проекта производства работ, выполняемого генеральной
подрядной организацией, пункт о том, что в случае выявления отдельных предметов
(случайные находки), имеющих историко-культурную ценность, обнаружения объектов
культурного наследия, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия (п.4 ст.36 ФЗ № 73 от 25.06.2002
г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской федерации» в ред. от 22.10.2014).
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.);
- ttps://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189. 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/;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2014 г. Запись
регистрации №70-70-01/112/2014-996 в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
- Кадастровый паспорт здания от 24.03.2014 г. №7000/301/14-35803;
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- Выписка от 06.02.2006г. №069:401/2006-139058 из Единого государственного
реестра объектов капитального строительства;
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
30.11.2018 №48-01-6022 «О предоставлении информации».
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) Нежилое здание (спортзал), подлежащее сносу (демонтажу), расположено на участке в
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-22, где разрешен
капитальный ремонт и реконструкция (в том числе дисгармоничных) объектов
градостроительной среды или их замена в случае неудовлетворительного технического
состояния с допустимым изменением их плановых и высотных габаритов, вне территории
ОКН регионального «Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов, расположенного по адресу:
г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5.
3) Меры по обеспечению сохранности ОКН предусмотрены на всех этапах производства
работ по сносу (демонтажу) здания спортзала.
На этапе подготовительных работ:
- установка ограждений строительной площадки со стороны ОКН регионального значения
«Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов (г. Томск, ул. Никитина, 8 стр.4,5);
- устройство площадок складирования демонтируемых конструкций. Площадка для
складирования демонтированных конструкций максимально удалена от ОКН, размещена в
западной части участка производства работ по сносу (демонтажу), на расстоянии 51,3 м от
ОКН;
- организация въезда на площадку с ул. Никитина вне территории ОКН вдоль ее южной
границы;
- обеспечение площадки первичными средствами пожаротушения.
При производстве работ по сносу (демонтажу):
- в процессе демонтажа конструкций здания спортзала предусмотрено предохранять от
возможных повреждений существующие инженерные коммуникации, расположенные в
зоне возможных завалов с устройством, при необходимости, временных защитных
покрытий. Данные меры предотвратят подтопление территории ОКН при порыве сетей;
- использование потенциально опасных методов сноса (демонтажа) не предусматривается:
производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания или иным потенциально
опасным способом. Все демонтажные работы осуществляются поэлементной разборкой;
- предусмотрено осуществление ежедневного мониторинга за состоянием отделочного слоя
фасада объекта культурного наследия регионального значения «Семинария Духовная» 1899
Е. Морозов, расположенного по адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5;
- предусмотрены указания в проекте производства работ, выполняемого генеральной
подрядной организацией, о действиях подрядчика в случае возникновения угрозы
сохранности и целостности ОКН при проведении работ и выявлении отдельных предметов
(случайные находки), имеющих историко-культурную ценность, что является мерами по
обеспечению сохранности ОАН наследия.
При соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технологической
последовательности работ при сносе здания спортзала на ул. Никитина, 8, стр.6 будет
обеспечена сохранность ОКН регионального «Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов,
расположенного по адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5.
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4) Решения, предусмотренные в разделе проектной документации «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Семинария
Духовная», 1899 , Е. Морозов (г. Томск, ул. Никитина, 8 стр.4) при осуществлении работ по
сносу (демонтажу) нежилого здания военного городка бывшего Томского высшего
командного училища связи по ул. Никитина 8, стр.6», в необходимой и достаточной мере
обеспечивают сохранность объекта культурного наследия регионального значения
«Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов, расположенного по адресу: г. Томск, Никитина
(улица), 8, стр. 4, 5, при сносе (демонтаже) нежилого здания военного городка бывшего
Томского высшего командного училища связи на ул. Никитина 8, стр.6.
12. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии раздела
проектной документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Семинария Духовная» 1899
Е. Морозов, расположенного по адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5 при
проведении строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (снос
(демонтаж) нежилого здания военного городка бывшего Томского высшего
командного училища связи по ул. Никитина 8, стр.6), требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
Проведение строительных работ на земельном участке по адресу: г. Томск, ул.
Никитина 8, стр.6, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия регионального значения «Семинария
Духовная» 1899 Е. Морозов, расположенного по адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8,
стр. 4, 5, при соблюдении предусмотренных разделом проекта мероприятий по
обеспечению
сохранности
объектов
культурного
наследия
возможно
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Семинария Духовная», 1899 , Е.
Морозов (г. Томск, ул. Никитина, 8 стр.4) при осуществлении работ по сносу
(демонтажу) нежилого здания военного городка бывшего Томского высшего
командного училища связи по ул. Никитина 8, стр.6», обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Семинария Духовная» 1899 Е. Морозов, расположенного по адресу: г. Томск,
Никитина (улица), 8, стр. 4, 5, при проведении строительных работ на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, может быть рекомендован к согласованию в порядке,
установленном действующим законодательством.
Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта в порядке,
установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569 (с
текущими изменениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2017г. №501.
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