АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия при проведении земляных,
строительных работ и хозяйственных работ на земельном участке по
адресу: г. Томск, ул. Советская,78, непосредственно связанном с
земельными участками в границах территорий объектов культурного
наследия
1. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 и Положением о государственной историкокультурной 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

01.03.2019 г.

экспертизы
Дата окончания проведения

31.07.2019 г.

экспертизы
Место проведения

г. Томск

экспертизы
Заказчик экспертизы

ООО «ЕЛАНСКО-СПАССКОЕ»
Юридический адрес: 634021, Томская обл.,
г. Томск, ул. Сибирская, 102/3, кв. 176
Фактический адрес: 634021, Томская обл.,
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 152, оф. 720
Телефон (факс): 8-(3822) 50-36-70
Электронная почта:
Evgeny@alt.tom.ru
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Директор

Байгулова Евгения

Владимировна
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 архитектурностроительного университета (ТГАСУ);
Заслуженный работник культуры РФ; член
Союза архитекторов России; членкорреспондент Академии Архитектурного
Наследия

Стаж работы

37 лет

Место работы и должность

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент

Реквизиты решения

Государственный эксперт по проведению

уполномоченного органа по

государственной историко - культурной

аттестации экспертов на

экспертизы (приказ МК РФ от 17.09.2018 г.

проведение экспертизы с

№ 1627);

указанием объектов

-

экспертизы

наследия

выявленные
в

целесообразности

объекты

культурного

целях

обоснования

включения

данных

объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
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- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности
наследия,

объекта

культурного

включенного

в

реестр,

выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта

культурного

проведении

земляных,

хозяйственных
настоящей

наследия,

при

мелиоративных,

работ,
статье

указанных
работ

в
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.
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2. Объект экспертизы – раздел проектной документации «Обеспечение
сохранности

объектов

культурного

наследия

при

строительстве

административного здания по адресу: г. Томск, ул. Советская, 78»,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия

регионального

значения

«Главный

корпус

Томского

электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) и объекта культурного наследия
федерального значения «Горный корпус Политехнического института, в
котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская, 73) при проведении
земляных, строительных работ и хозяйственных работ на земельном участке,
непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий
объектов культурного наследия.
3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного
наследия

регионального

значения

«Главный

корпус

Томского

электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) и объекта культурного наследия
федерального значения «Горный корпус Политехнического института, в
котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская, 73) при проведении
земляных, строительных работ и хозяйственных работ на земельном участке
по адресу: г. Томск, ул. Советская, 78, непосредственно связанном с
земельными участками в границах территорий объектов культурного
наследия.
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4. Сведения о Заказчике экспертизы:
ООО «ЕЛАНСКО-СПАССКОЕ»
ИНН 7017232073; КПП 701701001;
ОГРН 1097017001542
р/с 40702810064000008075,
Банк: ПАО Сбербанк,
к/с 30101810800000000606
БИК 046902606
Юридический адрес: 634021, Томская обл.,
г. Томск, ул. Сибирская, 102/3, кв. 176
Фактический адрес: 634021, Томская обл.,
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 152, оф. 720
Телефон (факс): 8-(3822) 50-36-70
Электронная почта:
Evgeny@alt.tom.ru
Директор

Байгулова Е.В.

5. Сведения об Исполнителе раздела проектной документации:
ООО «Архитектурное Ателье»
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 36
ИНН 7017228535 КПП 701701001
р/с 407 028 107 320 800 025 76
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, г. Новосибирск
к/с 301 018 104 000 000 007 25
БИК 045004725
Директор Лещинер О.В.
ГАП Воронков И.Ю.
ГИП Шкабаров С.П.
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6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Спецразделы 12. Раздел проектной документации «Обеспечение
сохранности

объектов

культурного

наследия

при

строительстве

административного здания по адресу: г. Томск, ул. Советская, 78».
6.2. Проектная документация «Административное здание по ул. Советская, 78
в г. Томске» (шифр - 01-ДАП-2018).
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 (далее - ОКН).
Объем и содержание предоставленного на экспертизу раздела проектной
документации достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения
экспертизы.
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9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
В ходе проведенных исследований установлено:
Основанием

для

разработки

раздела

проектной

документации

«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при строительстве
административного здания по адресу: г. Томск, ул. Советская, 78» 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»;
- Договор подряда на выполнение проектных работ № 01-ДАП-2018 от
18.05.2018 г. между ООО «ЕЛАНСКО-СПАССКОЕ» и ООО «Архитектурное
Ателье» (подрядчик).
9.1. Общие сведения об участке строительства
9.1.1. Участок, отведенный под строительство административного
здания по адресу г. Томск, ул. Советская, 78, расположен в историческом
районе города «Верхняя Елань», в квартале, ограниченном пр. Кирова,
ул. Белинского, ул. Усова, ул. Советская, в пределах застроенной городской
территории, освоенной в инженерном отношении.
Кадастровый номер участка 70:21:0200021:2536, общая площадь 1 494 кв.
м. Участок свободен от капитальных строений и занят автомобильной
парковкой. Ранее здесь размещался двухэтажный деревянный доходный дом,
снесенный в нач. ХХ в.
В квартале расположены:
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- ОКН федерального значения «Дом архитектора Крячкова А.Д. (дер.),
1911 г., арх. Крячков А.Д.» (Кирова пр., 7, г. Томск);
-

ОКН

регионального

значения

«Главный

корпус

Томского

электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5);
- ОКН регионального значения «Стела трудовой славы первому
директору

Томского

электролампового

завода

Иванову

Алексею

Тимофеевичу» расположен по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5.
Рассматриваемая территория имеет градостроительную, историческую
ценность,

как

сохранившая

регулярную

планировку.

Объемно-

пространственная структура квартала представляет разновременной характер
освоения территории. Квартал, в основном, застроен современными одно- пятисемиэтажными зданиями:
- одноэтажное хозяйственное строение № 5, стр. 2 (металлический ангар,
в котором расположен автоцентр) – диссонирующий объект по внешнему
облику, строительным материалам, облицовочным материалам фасадов по
отношению к ОКН федерального значения «Горный корпус Политехнического
института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов
Михаил Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская, 73), и находится
в зоне наилучшего зрительного восприятия ОКН;
- административное здание № 5, стр. 8/ ул. Советская, 76а диссонирующий объект по внешнему облику (материал отделки фасадов) по
отношению к ОКН федерального значения «Горный корпус Политехнического
института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов
Михаил Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская, 73), и находится
в зоне наилучшего зрительного восприятия ОКН;
- четырехэтажное административное здание (ул. Советская, 80);

8

- пятиэтажное здание Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (ул. Усова, 4а).
В квартале также возводится объект, пристраиваемый к существующему
административному зданию № 5, стр. 8/ ул. Советская, 76а.
Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия
выполнен в целях обеспечения сохранности ОКН регионального значения
«Главный корпус Томского электролампового завода – памятник трудовой
деятельности периода Великой Отечественной войны» (Томская область,
г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) и
ОКН федерального значения «Горный корпус Политехнического института, в
котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская, 73).
9.1.2. Согласно научному отчету о выполненных археологических
полевых работах: «Научный отчет о выполненных археологических полевых
работах по адресу ул. Советская, 78» Е.В. Водясов, Томск, 2018, объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), на территории испрашиваемого земельного участка, не
выявлены.
По имеющимся в распоряжении Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области информации, объекты культурного
наследия

(памятники

истории

и

культуры),

включенные

в

единый

государственный реестр, объектов культурного наследия, выявленные объекты
культурного

наследия

и

объекты,

обладающие

признаками

объекта

культурного наследия, а также установленные защитные зоны объектов
культурного наследия, на испрашиваемой территории (в границах земельного
участка по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, 78, с кадастровым
номером 70:21:0200021:2536) отсутствуют (Письмо Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области от 24.08.2018 за № 48-01-5012
«Об объектах культурного наследия» (запрос директора ООО «НПО
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«Сибпроектархеология» С.О. Маркова о предоставлении справки о наличии
ОКН на территории участка с кадастровым номером 70:21:0200021:2536).
9.2. Общие сведения об участке в системе охранного зонирования,
градостроительные регламенты и режимы использования земель в
границах участка строительства
9.2.1. В соответствии с правилами землепользования и застройки города
Томска участок на ул. Советская, 78 (карта градостроительного зонирования
генпроектировщик - НПИ Пространственного Планирования «ЭНКО»
г. Санкт-Петербург) размещается в зоне П-4 – зона производственнокоммунальных объектов IV-V классов вредности.
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных
объектов IV-V классов вредности, иных объектов, в соответствии с
нижеприведенными видами использования недвижимости:
Основные виды разрешенного использования:
- Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов вредности;
- Объекты складского назначения IV-V классов вредности
- Оптовые базы и склады
- Сооружения для хранения транспортных средств
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и
организации городского и внегородского значения
-

Административно-хозяйственные

и

общественные

учреждения

и

организации
локального значения
-

Здания

управления,

конструкторские

бюро,

учебные

заведения,

поликлиники,
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научно-исследовательские

лаборатории,

связанные

с

обслуживанием

предприятий.
9.2.2. Участок расположен
деятельности

в зоне регулирования

регионального

значения

ЗРР

и

4-51

хозяйственной
(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»).
Территории в пределах границ ЗРР 4-51 соответствует четвертому типу
зоны

регулирования

застройки

и

хозяйственной

деятельности.

Характеризуется как историческая территория, сохранившая отдельные
характеристики традиционной пространственно-планировочной организации.
Отличается утратой застройки, имевшей историко-культурную ценность, и
наличием современных и дисгармоничных объектов.
Требования и ограничения к земельному участку.
Разрешаются земляные, строительные, хозяйственные и иные работы
после

выявления

объектов,

обладающих

признаками

объекта

археологического наследия. Размер земельного участка по уличному фронту
- не более 50,0 м. Принцип застройки участка - по красной линии застройки.
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
Ограничения хозяйственной деятельности в границах регламентного
участка не установлены.
Иные требования в границах регламентного участка - ансамблевый
подход к формированию исторически сложившихся площадей.
Требования

и

ограничения

к

новым

объектам

капитального

строительства.
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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.
- Общие требования.
Местоположение на участке -

соблюдение

модуля

лицевых

фасадов, соответствующего исторической системе межевания участков.
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 предельная высота застройки - не более 20 м до конька.
- Основные строительные и отделочные материалы.
Применение только традиционного или нейтрального материала.
- Цветовое решение.
Цветовое решение традиционное или нейтральное
- 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°
Ограничение хозяйственной деятельности (в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.) не установлены.
Иные требования не установлены.
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9.3. Сведения об объектах культурного наследия
9.3.1. Номер и дата принятия органом государственной власти
решения о включении объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
-

Объект

культурного

наследия

«Главный

корпус

Томского

электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) – ОКН регионального значения.
Постановление Главы Администрации Томской области от 08.07.1997 № 205.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации: 701510404470005.
- Объект культурного наследия «Горный корпус Политехнического
института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и
Усов Михаил Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская,73) –
ОКН федерального значения. Постановление Совета Министров РСФСР от
04.012.1974 № 624.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации: 701410018980006.
9.3.2. Сведения о границах территории охраны объектов культурного
наследия и зон охраны
Территория объекта культурного наследия регионального значения
«Главный корпус Томского электролампового завода – памятник трудовой
деятельности периода Великой Отечественной войны» (Томская область, г.
Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5)
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утверждена Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области
от 08.12.2014 № 473/01-09 «Об утверждении границ территории объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения, расположенных на территории Томской области.
Территория объекта культурного наследия федерального значения
«Горный корпус Политехнического института, в котором работали геологи
Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» (Томская
область, г. Томск, ул. Советская,73) утверждена Приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 16.05.2013 № 206/1.
9.3.3. Краткие исторические сведения об объектах культурного
наследия
Объект

культурного

наследия

«Главный

корпус

Томского

электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны»» расположен по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5).
(Материалы сайта музея ТЭЛЗ «Томский электроламповый завод»).
«Июнь 1941-го года, как известно, перевернул многие судьбы. Не случись
беды под названием «война», не было бы в Томске электролампового завода.
Эвакуации в Томск подлежали Московский электроламповый и стекольный
завод из подмосковной Запрудни.
… Производство разместили в недостроенном корпусе мединститута – на
Кирова, 5. Город помогал всем, чем мог: политехнический институт передал
свою учебную газовую станцию, пока шли строительно-монтажные работы в
корпусе мединститута, сборочные линии разместили в актовом зале
университета. И к 7 ноября первые сотни самолетных ламп были отправлены
на фронт. А к 15 декабря была собрана первая тысяча самолетных ламп. Этот
день стал днем рождения завода. В январе 1942 электроламповое и стекольное
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производства были объединены в единое целое – Томский электроламповый
завод. Первым директором был назначен Алексей Тимофеевич Иванов.
В победном 1945-ом году на заводе функционировало 8 сборочных линий,
а к концу 1958 уже 14. Но по-настоящему второе рождение завода произошло
в 1964-1966 г.г., когда в новом производственном корпусе №2 началось
размещение сборочного и заготовительного цехов. К этому же времени
окончательно сформировался профиль завода как производителя ламп
специального назначения. Многие типы ламп по световому излучению
превосходили

лучшие

зарубежные

стандарты

при

одинаковой

продолжительности горения.
Новая веха истории завода – 2003 год. В первом полугодии 2003 года
завод вошел в международный светотехнический холдинг «В.А.В.С.»,
возглавляемый В.С. Столповских. Поворотной в судьбе завода стала весна
2007 года. К руководству предприятием пришла новая команда менеджеров во
главе с генеральным директором Владиславом Голубевым. В короткие сроки
была сформулирована и утверждена управляющей компанией дерзкая
стратегия развития на 3 года, предполагающая за этот период выйти на
уровень производства 135 млн. ламп в год, а к 2012 году вывести завод на
уровень современного высокотехнологичного предприятия».
Объект культурного наследия федерального значения «Горный корпус
Политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир
Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» расположен по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Советская,73).
(Материалы сайта ОГАУК «Центр по охране памятников», Попов А.И.
Архитектура г.Томска.-М.,1959.-С.48 2.ГАТО,ф.3,оп.41,д.627).
Здание запроектировано как горный корпус Томского технологического
института, входя в систему новых корпусов второй очереди строительства
комплекса. Проект был составлен городским архитектором П.Ф. Федоровским
в 1902г., а в 1905 г. здание было построено. В 1907 г. по проекту Ф.Ф. Гута
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построен жилой блок, примыкающий с южной стороны. Здание занимает
угловое положение в квартале, выходя на городской бульвар - проспект. С
юго-западной стороны расположено соседнее здание химического корпуса
технологического института. Объем здания двухэтажный (жилой корпус 3-х
этажный) с подвалом, выполнен из кирпича и оштукатурен. Кровля скатная,
вальмовая, крытая железом. Объемно-планировочное решение основано на
выделении центральной части здания, расположенной под углом ко всему
объёму. Центральная часть имеет ризалит, выступающий со двора объем
лестницы и купольную систему перекрытия. К этому объему с обоих сторон
примыкает два равномерных объема, имеющих большую высоту 2- го этажа.
Эти объемы имеют по два ризалита. С юга к зданию примыкает 3-х этажный
объем жилого корпуса, имеющий 3 ризалита. Композиция главного фасада,
выходящего на пересекающиеся улицы основана на выделении осей здания
выступающими ризалитами. Композиция собственного учебного корпуса
симметрична, основной акцент сосредоточен на центральном объеме. Он
имеет по 2-му этажу в межоконных проемах спаренные колонны дорического
ордера. Выше находится прорисованный антаблемент, аттик, имеющий
слабовыраженную барочную форму завершения и далее чешуйчатых 4-х
гранный купол. Окна первого этажа прямоугольные, 2-го арочные. По всему
главному фасаду объем учебного блока рустован по 1-му этажу. На втором
этаже промежуточных объемов окна имеют треугольные сандрики на
кронштейнах.

Весь

объем,

кроме

промежуточных

вставок,

имеет

прорисованный антаблемент с модульонами и триглифами, арочные окна и
пилястры в межоконных проемах 2-го этажа. Жилой блок симметричен,
выделены центральная и 2 боковых оси. Первый этаж рустован, имеет
прямоугольные окна. Второй и третий этажи расшиты под руст. Окна второго
этажа имеют прямоугольное обрамление с замковым камнем, третьего замковый камень. Ризалиты акцентированы аттиками прямоугольной формы.
Южный фасад расчленены двумя пилястрами и завершен по их осям аттиком.
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Дворовые фасады как учебного корпуса, так и жилого блока не оштукатурены,
1 этаж имеет рустовку, окна, замковые камни и сандрики, карниз профилирован. На первом этаже центрального объема расположен большой
вестибюль, от которого в обе стороны расходятся коридоры. Напротив,
вестибюля двух маршевая лестница. Коридор освещается со двора. Жилой
блок имеет три подъезда - входа. Парадный вход обращен на пересечение улиц
Советская и Кирова. Квартиры имеют сложное расположение комнат. Весь
декор здания выполнен в эклектичной манере с преобладанием ордерных
элементов оформления. Хорошо сохранились интерьеры также основан на
ордерной трактовке. Основные габариты здания в плане 106,0х55,5м
Художественная трактовка здания в эклектичной манере. Переделана
лестница перед главным входом, заложены некоторые окна подвального этажа
жилого блока, произведена перепланировка квартир, убраны печи, заменено
оборудование.
9.4 Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия
объектов культурного наследия
Авторами-исполнителями

раздела

проектной

документации,

подлежащего экспертизе, проведена фотофиксация с трассы динамического
обзора ул. Усова, ул. Советская, пр. Кирова. Подготовлена схема визуального
восприятия объекта культурного наследия с основных видовых точек,
позволяющая проследить особенности его восприятия с ближних и дальних
точек обзора в современных условиях, и перспективное влияние на восприятие
ОКН проектируемого объекта на ул.Советская,78.
9.4.1. ОКН регионального значения «Главный корпус Томского
электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) формирует вторую линию
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застройки проспекта Кирова и улицы Советская, вследствие чего, с трасс
динамического обзора воспринимается фрагментарно.
С пр. Кирова основной сектор обзора располагается в прозоре между
зданиями пр. Кирова, 3г и 5а; 5а и 7 (ОКН федерального значения «Дом
архитектора Крячкова А.Д. (дер.), 1911 г., арх. Крячков А.Д.» (Кирова пр., 7,
г. Томск). Второстепенный сектор обзора - с ул. Советская, за зданием по пр.
Кирова, 5 стр.8/ ул. Советская, 76а и проектируемым объектом на
ул.Советская,78.
Проектируемый

объект

не

препятствует

восприятию

ОКН

регионального значения «Главный корпус Томского электролампового завода
– памятник трудовой деятельности периода Великой Отечественной войны»»
(Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г.
Томск, пр. Кирова, 5) с трасс основного и второстепенного динамического
обзора с пр. Кирова и ул. Советская. В панораме с проспекта Кирова не
воспринимается существующее Административное здание (ул. Советская, 80),
высотой 21 м и расположенное по рельефу выше проектируемого объекта (ул.
Советская, 78) на 2 метра.
9.4.2. ОКН федерального значения «Горный корпус Политехнического
института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и
Усов Михаил Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская, 73),
расположенный в непосредственной близости от проектируемого объекта в
соседнем квартале, формирует нечетную сторону линии застройки улицы
Советская, и воспринимается с четной стороны улицы. Таким образом,
проектируемый объект на ул.Советская,78 не повлияет на визуальное
восприятие объекта культурного наследия.
9.4.3. ОКН регионального значения «Стела трудовой славы первому
директору

Томского

электролампового

завода

Иванову

Алексею

Тимофеевичу» (пр. Кирова, 5) расположен по оси главного корпуса Томского
электролампового завода, с проспекта Кирова не воспринимается, фронтально
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перекрывается административным зданием пр. Кирова, 5а. С ул. Советская
обзор

объекта

перекрывается

существующими

строениями

на

ул.Советская,3а, ул. Советская, 5 стр.2. Со стороны проектируемого объекта
обзор перекрывается ОКН регионального значения «Главный корпус
Томского электролампового завода – памятник трудовой деятельности
периода Великой Отечественной войны» (пр. Кирова, 5/1, г. Томск (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5).
Эксперт считает, что в заключении п 3.2 раздела проектной
документации о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия ОКН
сделаны обоснованные выводы, что проектируемый объект не нарушит
визуального восприятия ОКН регионального значения «Главный корпус
Томского электролампового завода – памятник трудовой деятельности
периода Великой Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5), ОКН
регионального значения Стела трудовой славы первому директору Томского
электролампового завода Иванову Алексею Тимофеевичу» (пр. Кирова, 5),
ОКН федерального значения «Горный корпус Политехнического института, в
котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская, 73) с основной трассы
обзора - проспекта Кирова и второстепенной – ул. Советская.
9.5. Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного
наследия при строительстве и эксплуатации административного здания
9.5.1. Оценка косвенного воздействия
9.5.1.1.Месторасположение проектируемого объекта
Проектируемый объект расположен вне границ территории ОКН
регионального значения «Главный корпус Томского электролампового завода
– памятник трудовой деятельности периода Великой Отечественной войны»
(Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г.
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Томск, пр. Кирова, 5) и ОКН федерального значения «Горный корпус
Политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир
Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» (Томская область, г. Томск, ул.
Советская, 73), не нарушает режим территорий ОКН.
9.5.1.2. Характеристика проектируемого объекта
При проектировании административного здания авторами проекта
«Административное здание по ул.Советская,78 в г. Томске» были учтены
градостроительные

регламенты,

утвержденные

Постановлением

Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении
границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон охраны».
Объект нового строительства размещен в границах зоны регулирования
и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР 4-51, где
допускается новое строительство.
Объект проектирования – отдельно стоящее административное здание.
Объем надземный-пятиэтажный с габаритами в плане 39х26,6 м в осях, с
двухэтажной подземной парковкой. Площадь застройки - 1124,59 кв.м.
Главный фасад здания ориентирован на ул. Советская. Между северовосточным углом проектируемого объекта и юго-западным углом ОКН
регионального значения «Главный корпус Томского электролампового завода
– памятник трудовой деятельности периода Великой Отечественной войны»
(пр. Кирова, 5/1, г. Томск (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5)
расстояние составляет 17,86 м, что соответствует нормативным требованиям.
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей
территории. Подъезд к зданию осуществляется со стороны ул. Советская,
расположенного со стороны южного фасада здания.
Высота здания принята с учетом ограничения к новым объектам
капитального строительства для зоны ЗРР 4-51 - не более 20 м до конька.
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Здание многофункциональное, здесь размещаются помещения органов
управления, офисы - класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3,
подземные стоянки автомобилей - класс Ф 5.2.
Архитектурный образ здания создан с использованием архитектурных
элементов исторической застройки в уровне первых трех этажей с выделением
центральной части, акцентирующей центральный вход. Вышележащие этажи
и углы оформлены в виде сплошного остекления для визуального уменьшения
объема здания при зрительном восприятии.
Основные функциональные зоны здания: надземные 1- 5 этажи –
помещения органов управления, офисы.
В двух подземных этажах – парковка.
Ограждающие конструкции:
- Наружные стены здания выше отметки 0,000 из полнотелого
керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100
толщиной 380 мм, оштукатуренные декоративной штукатуркой «церезит».
- Витражи с несущим профилем из алюминия. Несущие направляющие
системы крепятся к каркасу здания в уровне перекрытий с помощью анкерных
закладных деталей.
- Крыша – многоскатная со стороны южного, северного и западного
фасадов. В центре здания со стороны восточного фасада (дворовый фасад)
плоская с внутренним водостоком. Покрытие – кровельная сталь с
полимерным покрытием.
Отметки поверхности земли у памятника не меняются, с территории
проектируемого

объекта

обеспечивается

нормальный

естественный

водоотвод по проезду на улицу Советская.
На

участке

(ул.Советская,78)

расположены

транзитные

сети

электроснабжения и водоснабжения, и брошенная сеть хозяйственно-бытовой
канализации. Сети электроснабжения и водоснабжения подлежат переносу в
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период подготовки площадки к строительству, а сеть канализации
демонтируется.
Для

инженерного

ул.Советская,78

обеспечения

проектируется

административного

самотечная

здания

на

хозяйственно-бытовая

канализация, сети водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения,
телефонизации и радиофикации – все централизованные. Работы по
подведению наружных сетей к проектируемому зданию предусмотрены с
минимальным объемом земляных работ. Прокладка инженерных сетей
выполняется в подземном варианте вне территории ОКН.
9.5.1.3. Выводы по оценке косвенного воздействия проектируемого
объекта на ОКН
Строительство здания в соответствии с проектом «Административное
здание по ул.Советская,78 в г. Томске» (шифр - 01-ДАП-2018), выполненным
ООО «Архитектурное ателье», в части объемно-планировочных параметров,
архитектурно-художественного

и

инженерно-технических

решений

(наружные инженерные сети), позволяет сохранить территорию объектов
культурного наследия и обеспечить сохранность ОКН при эксплуатации
проектируемого здания.
Проектируемый объект:
- не оказывает влияния на современную планировочную структуру
квартала;
- не влечет ухудшения условий восприятия ОКН;
- соответствует градостроительным регламентам зоны регулирования и
хозяйственной

деятельности

регионального

значения

ЗРР

4-51.

Проектируемый объект ограничен в требованиях по параметрам, касающимся
планировочного модуля, высотного габарита, масштабного соподчинения
объекту культурного наследия, материалу исполнения, не превышает
предельных параметров;
- не препятствует доступу к объектам культурного наследия.
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Эксперт считает, что в п.5.1 раздела проекта, представленного на
экспертизу, выводы о том, что косвенное воздействие на объекты культурного
наследия не носит негативный характер, является минимальным и
допустимым, обоснованы.
9.5.2. Оценка прямого воздействия
9.5.2.1. Организация рельефа
Проектом

организации

рельефа

предусмотрено

сохранение

существующих отметок у памятника. Проектируемый рельеф участка
решается с учетом существующих подпорных стенок и устройством откоса
на юге участка.
Для отвода дождевых вод с проектируемого тротуара на территории
проектируемого здания запроектирован водоотводной лоток с решеткой с
подключением в городскую сеть ливневой канализации. Вдоль подпорной
стенки с восточной и северной границы участка запроектирован открытый
водоотводной лоток с выпуском на проезд.
Проектируемая вертикальная планировка исключает подтопление
территории, прилегающей к участку на ул.Советская,78.
Предусмотренные проектом мероприятия исключают:
- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод;
-негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятника.
Работы по вертикальной планировке территории, разработке грунта,
устройству обратных засыпок траншей и устройству основания под дорожные
покрытия выполняются экскаватором - 4121, бульдозером - ДЭ-59. Грунт,
оставшийся после механизированной разработки, разрабатывается вручную,
без применения ударных инструментов.
Вредное воздействие автотранспорта на объект культурного наследия
(загрязняющие выбросы и динамические нагрузки) не прогнозируется.
9.5.2.2. Конструктивное решение проектируемого объекта
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Конструктивная схема здания каркасная. Каркас выполняется из
монолитного железобетона с применением при изготовлении инвентарной
опалубки.

Класс бетона каркаса В25, морозостойкостью F100

и

водонепроницаемостью W4.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания
обеспечивается за счет жесткого сопряжения колонн, плит перекрытий,
диафрагм жесткости, монолитных железобетонных стен и фундаментов в
узлах их сочленений.
Все несущие элементы каркаса здания имеют предел огнестойкости не
ниже R90.

Пределы требуемой огнестойкости конструкций монолитного

железобетонного каркаса здания обеспечивается за счет увеличенной
толщины защитного слоя рабочей арматуры элементов.
Фундаменты здания выполнены свайными. Сваи - висячие, с
заглублением и опиранием нижнего конца свай в слое ИГЭ-516 песок
гравелистый водонасыщенный, средней плотности. По проекту принято
погружение свай выполнять методом задавливания. Применяется метод
задавливания позволит возвести свайные фундаменты щадящим способом, без
существенных динамических нагрузок на окружающие объекты культурного
наследия.
По сваям выполняются столбчатые и ленточные ростверки из
монолитного бетона класса В20 с маркой по морозостойкости F150 и маркой
по водонепроницаемости W4.
Колонны каркаса здания выполняются квадратного сечения из бетона
класса В25 с маркой по морозостойкости F100 и с маркой по
водонепроницаемости W4, армируются.
Диафрагмы жесткости каркаса здания выполняются из монолитного
бетона.
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Все перекрытия и покрытие каркаса здания выполняются из
монолитного бетона класса В25 с маркой по морозостойкости F100 и с маркой
по водонепроницаемости W4, армируются вязаными сетками из арматуры.
Наружные стены подземной части здания выполняются толщиной 400
мм из монолитного бетона класса В25 с маркой по морозостойкости F150 и
маркой по водонепроницаемости W4, стены армируются вязаными сетками из
арматуры. Стены устанавливаются на фундаменты и жестко связаны с ними.
Сопряжение стен с перекрытиями выполняется жестким.
Для отвода воды от стен здания, по периметру здания, вдоль наружных
стен, выполняется отмостка шириной 1200 мм.
Предлагаемое конструктивное решение исключает деформацию и
обрушение здания в стандартных условиях его эксплуатации. В связи с этим,
риск причинения физического вреда памятнику в результате деструкции
объекта в прогнозируемой ситуации существенно ниже статистической
степени вероятности.
9.5.2.3. Организация строительства
Методы производства работ и условия обеспечения этих работ,
предусмотренные в проекте, соответствуют действующим нормативам по
обеспечению сохранности зданий в условиях реконструкции существующей
застройки.
Границы строительной площадки приняты по границе основного ГПЗУ.
Для организации стройплощадки, со стороны улицы Советской, оформлен
дополнительный отвод земельного участка шириной 2,0 м по всему фасаду.
Строительный забор предусмотрен с защитным козырьком и тротуаром
вдоль улицы Советская для обеспечения безопасного прохода людей. По трем
остальным сторонам стройплощадки забор организован без защитного
козырька, включая существующее ограждение территории ЗАО ТЭЛЗ. Для
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Главный
корпус Томского электролампового завода – памятник трудовой деятельности
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периода Великой Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) зона работы
полностью ограничена со стороны северо-западного сектора.
При монтаже фасадных элементов по главному фасаду (со стороны
ул. Советская) металлические подмостки с наружной стороны будут закрыты
защитной сеткой на всю высоту выполнения работ.
Основные

ворота

въезда/выезда

на

строительную

площадку

расположены в юго-западной части участка с улицы Советской.
Движение транспорта на строительной площадке предусмотрено по
«тупиковой» схеме, без разворота. Выезд автотранспорта производится
задним ходом. Строительная площадка оборудована в соответствии с
требованиями, указанными в постановлении мэра города Томска от 26.01.2011
№55 (приложение), предусмотрены: информационный щит на въезде и выезде,
бункер-накопитель для сбора отходов, компрессорная установка для обдува
колес, и т. д.
Строительство всего комплекса предлагается выполнять с размещением
автокрана и грузового транспорта на временной дороге с твердым покрытием
вдоль восточного и северного фасада проектируемого здания.
Въезд на стройплощадку размещен с западной стороны участка по
местному проезду с проезжей части ул. Советской.
В связи со стесненностью площадки строительство объекта условно
разделено на 2 этапа: 1-й этап – возведение части здания осях 1-5, 2-й этап – в
осях 6-9. Завершение работ и сдача объекта предусмотрено в полном объеме
после завершения обоих этапов.
Работы «нулевого цикла» предусматриваются единовременно для всего
здания:
- планировка территории дневной поверхности по всей территории;
- сооружение свайного фундамента с дневной поверхности с
«лидерными скважинами» и дополнительными насадками.
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1-й этап - оси 1-5 – ниже 0,000:
- Выборка котлована в осях 1-5 экскаватором ЭО-4121 и бульдозером
ДЗ-59;
- Вывоз возможных излишков грунта предполагается выполнять
автомобилем-самосвалом МАЗ-5232;
- Сооружение ростверка и подземной части здания с использованием
крана КС 45717.
1-й этап - оси 1-5 – выше 0,000:
- Подача бетона для монолитного каркаса выше 0,000 предусмотрено
выполнять

автомобильным

бетонорастворонасосом

типа

АБН-26

с

горизонтальными рукавами.
- Доставка бетона производится автомобилем- «миксером».
-

Монтажные

и

погрузочно-разгрузочные

работы

выполнять

автомобильным краном КС-45717 с телескопической стрелой 29 м
необходимой грузоподъемности.
После завершения монтажных работ 1-го этапа, СМР переносятся на
площадку 2-го этапа в осях 6-9.
2-й этап – в осях 6-9:
- выборка котлована,
-сооружение ростверка и подземной части,
- монтаж монолитного каркаса здания.
Применение выбранного варианта монтажной техники позволяет
выполнять все монтажные работы по всему зданию. Подвоз строительных
конструкций,

материалов,

инвентаря

выполняется

автомобильным

транспортом типа ЗИЛ-130.
В состав проекта производства работ, выполняемого генеральной
подрядной организацией, требуется включить пункт об экстренном вызове
представителя

органа

охраны

объектов

культурного

наследия

или
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уполномоченных им лиц в случае возникновения угрозы сохранности и
целостности памятников при проведении работ.
Поставка сборных ж/б конструкций, товарного бетона, кирпича и
раствора предусматривается с предприятий и складов города Томска
автотранспортом на расстоянии не более 20 км. В зоне работы монтажного
крана предусмотрена площадка складирования строительных конструкций и
материалов. Учитывая стесненность участка, основной метод при монтаже
конструкций и подаче материалов предусмотрен «методом монтажа с колес».
9.5.2.4. Земляные работы следует осуществлять при археологическом
надзоре.
При проведение земляных работ, 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 № 73-ФЗ
от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской федерации» в ред. от 22.10.2014).
9.5.2.5. Изыскательские, земляные, строительные, хозяйственные
работы, указанные в статье 30 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., и иные работы,
проведение которых может ухудшить состояние объектов культурного
наследия, расположенных за пределами земельного участка, в границах
которого проводятся указанные работы, нарушить их целостность и
сохранность,
указанных

должны
работ,

быть

немедленно

техническим

приостановлены

заказчиком

заказчиком

(застройщиком)

объекта

капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после
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получения

предписания

соответствующего

органа

охраны

объектов

культурного наследия о приостановлении указанных работ.
Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия
определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте
(п.2 ст.36 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) объектов, включающие в себя разработку
проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ.
9.5.2.6. Работы по подведению наружных сетей к проектируемому
зданию предусмотрены с минимальным объемом земляных работ. Прокладка
инженерных сетей выполняется в подземном варианте вне территорий ОКН.
Перед началом вышеуказанных работ необходимо получить разрешение
на проведение работ в государственном органе охраны объектов культурного
наследия.
9.5.2.7. Выводы
Эксперт считает, что в п.5.2 раздела проекта, представленного на
экспертизу, выводы о том, что негативное прямое воздействие на ОКН
регионального значения «Главный корпус Томского электролампового завода
– памятник трудовой деятельности периода Великой Отечественной войны»
(Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г.
Томск, пр. Кирова, 5) и ОКН федерального значения «Горный корпус
Политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир
Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» (Томская область, г. Томск,
ул. Советская, 73) при строительстве и эксплуатации административного
здания

на

ул.

Советская,

78

при

соблюдении

технологической

последовательности работ, контроля качества строительных и монтажных
работ, мероприятий по охране объектов культурного наследия в период
строительства отсутствует, обоснованы.
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Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
при проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ на
участке строительства административного здания
При проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ
на участке строительства административного здания (на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия регионального значения «Главный корпус
Томского электролампового завода – памятник трудовой деятельности
периода Великой Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) и ОКН
федерального значения «Горный корпус Политехнического института, в
котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович» (Томская область, г. Томск, ул. Советская, 73) для обеспечения
сохранности ОКН предлагаются следующие мероприятия:
9.6.1. При проведении земляных работ:
Предусмотрен ежедневный контроль технического состояния ОКН
регионального значения «Главный корпус Томского электролампового завода
– памятник трудовой деятельности периода Великой Отечественной войны»
(Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г.
Томск, пр. Кирова, 5) и ОКН федерального значения «Горный корпус
Политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир
Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» (Томская область, г. Томск, ул.
Советская, 73), а также зданий и сооружений окружающей застройки,
попадающей в зону влияния строительства.
Мониторинг существующих зданий и сооружений предусматривает
организацию комплекса инструментальных наблюдений и организуемых с
начала подготовительных работ для фиксации исходного состояния
конструкций зданий и сооружений.
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При обнаружении деформаций (трещин) в цоколе и стенах объектов
культурного наследия, а также зданий и сооружений окружающей застройки,
попадающей в зону влияния строительства, земляные работы по устройству
котлована

должны

быть

приостановлены

и

обеспечено

проведение

укрепительных работ для фундаментов.
9.6.2. Возведение административного здания на ул. Советская, 78
осуществляется пневмоколесным краном КС-55717. Опасная зона объекта
представляет собой замкнутую линию переменной ширины. При общей
высоте здания до 15 м (по карнизу) ширина опасной зоны принимается как
величина минимального расстояния отлета груза, падающего со здания ~ 4,25
м (по интерполяции «h» между 10 и 20 м), тоже перемещаемого краном ~ 5.50
м.

ОКН

регионального

значения

«Главный

корпус

Томского

электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) и ОКН федерального значения
«Горный корпус Политехнического института, в котором работали геологи
Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» (Томская
область, г. Томск, ул. Советская, 73) расположены вне границ опасной зоны
работы крана и строительства здания.
9.6.3. Рельеф участка ровный, спланирован. Перепад отметок от 113,96 до
115,64 метров. Проектируемый рельеф участка решается с учетом
существующих подпорных стенок, расположенных с востока и юга участка, и
устройством откоса на юге участка.
Для отвода дождевых вод с проектируемого тротуара на территории
проектируемого здания запроектирован водоотводной лоток с решеткой, с
подключением в городскую сеть ливневой канализации. Вдоль подпорной
стенки с восточной и северной границы участка запроектирован открытый
водоотводной лоток с выпуском на проезд. Данный способ предотвратит от
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дополнительного

увеличения

объема

земляных

работ

вне

контура

строительства.
Проектная

вертикальная

планировка

исключает

подтопление

прилегающей территории ОКН регионального значения «Главный корпус
Томского электролампового завода – памятник трудовой деятельности
периода Великой Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5).
9.6.4. Выводы
Эксперт считает, что меры, предусмотренные в п.6.1 раздела проекта по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении
земляных,

строительных

работ

и

хозяйственных

работ на

участке

строительства административного здания на ул.Советская,78 достаточны и
обоснованы.
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;
- 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»;
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 24.08.2018 № 48-01-5012;
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- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ с
изм.);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 г., №
191-ФЗ с изм.);
- Постановление Администрации города Томска от 22.01.2018 №32 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Томск,
улица Советская,78»;
- Договор аренды земельного участка для строительства по результатам
аукциона на заключения договора аренды №ТО-21-22086 от 02.04.2018 г.;
- История названия томских улиц. Г.Н. Старикова. Томск. Издательство
«Водолей». 1998г.;
- Материалы сайта ОГАК «Центр по охране памятников» г. Томск;
- Материалы сайта Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области г. Томск;
- Схема градостроительного зонирования.

Электронный ресурс. -

Условия доступа: ИСОГД Томск: https://map.admtomsk.ru/main/.
11. Обоснования выводов экспертизы:
1)

Экспертное

представленной

заключение
на

подготовлено

экспертизу раздела

по

результатам

проектной

изучения

документации по

сохранению ОКН регионального значения «Главный корпус Томского
электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) и ОКН федерального значения
«Горный корпус Политехнического института, в котором работали геологи
Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» (Томская
область, г. Томск, ул. Советская, 73), обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных,
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строительных работ и хозяйственных работ на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, с учетом требований Федерального закона от
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

(с

изменениями

и

дополнениями, вступившими в силу 01.01. 2016 г.). Представленные на
экспертизу материалы дают необходимую информацию для вынесения
экспертного заключения.
2) Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия при строительстве административного здания по
адресу: г. Томск, ул. Советская, 78» разработан с целью реализации
требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01. 2016
г.).
3) Проектируемый объект - административное здание по адресу: г. Томск, ул.
Советская, 78 соответствует основному виду разрешенного использования в
производственной зоне П-4 («Правила землепользования и застройки города
Томска»).
4) Проект административного здания по адресу: г. Томск, ул. Советская, 78
выполнен

с

учетом

градостроительных

регламентов,

утвержденных

Постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об
утверждении

границ

зон

охраны

объектов

культурного

наследия,

расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны».
Проектируемый объект:
- не оказывает влияния на современную планировочную структуру квартала,
не влечет ухудшения условий восприятия объектов культурного наследия с
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основных видовых точек – проспекта Кирова и с второстепенных видовых
точек - ул. Советская;
-

соответствует градостроительным регламентам зоны регулирования и

хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР 4-51;
- соответствует требованиям по параметрам, касающимся планировочного
модуля,

высотного

габарита,

масштабного

соподчинения

объектам

культурного наследия, материалу исполнения, не превышает предельных
параметров;
- не препятствует доступу к объектам культурного наследия.
5) Работы по подведению наружных сетей к проектируемому зданию
предусмотрены с минимальным объемом земляных работ. Прокладка
инженерных сетей выполняется в подземном варианте вне территорий ОКН.
Перед началом вышеуказанных работ необходимо получить разрешение на
проведение работ в государственном органе охраны объектов культурного
наследия.
6) Проектом организации рельефа предусмотрено сохранение существующих
отметок у памятника. Проектируемая вертикальная планировка исключает
подтопление территории, прилегающей к участку на ул.Советская,78.
Предусмотренные проектом мероприятия исключают:
- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод;
-негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятника.
7)

Решения,

предусмотренные

в

разделе

проектной

документации

«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при строительстве
административного здания по адресу: г. Томск, ул. Советская, 78»,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия

регионального

значения

«Главный

корпус

Томского

электролампового завода – памятник трудовой деятельности периода Великой
Отечественной войны» (Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 5/1 (ранее
сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) и ОКН федерального значения
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«Горный корпус Политехнического института, в котором работали геологи
Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» (Томская
область, г. Томск, ул. Советская, 73) при проведении земляных, строительных
и хозяйственных работ на земельном участке по адресу: г. Томск,
ул. Советская,78, в необходимой и достаточной мере обеспечивают
сохранность объектов культурного наследия.
12. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии
раздела проектной документации «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия при строительстве административного здания по
адресу: г. Томск, ул. Советская, 78», обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Главный
корпус Томского электролампового завода – памятник трудовой деятельности
периода Великой Отечественной войны» (Томская область, г. Томск,
пр. Кирова, 5/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Кирова, 5) и объекта
культурного

наследия

федерального

значения

«Горный

корпус

Политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир
Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» (Томская область, г. Томск,
ул. Советская, 73) при проведении земляных, строительных и хозяйственных
работ на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Советская,78,
непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий
объектов культурного наследия, требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).
Проведение земляных, строительных и хозяйственных работ на
земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Советская,78, непосредственно
связанном с земельными участками в границах территорий объектов
культурного наследия при соблюдении предусмотренных разделом проекта
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мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия при строительстве административного здания по
адресу: г. Томск, ул. Советская, 78», обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных,
строительных работ и хозяйственных работ на земельном участке по адресу:
г. Томск, ул. Советская,78, непосредственно связанном с земельными
участками в границах территорий объектов культурного наследия, может быть
рекомендован к согласованию в порядке, установленном законодательством.
Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
эксперта в порядке, установленном Положением о государственной
историко-культурной

экспертизе,

утверждённым

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569 (с текущими
изменениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2017г. №501.
Дата оформления заключения экспертизы: 31июля 2019 г.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

И.Ю. Болтовская
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