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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения
«Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся
исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а.
г.Томск, г.Каменск-Уральский, г.Омск

16 августа 2019 г.

Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (с текущими
изменениями), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года
№ 569 (с текущими изменениями).
Экспертиза проведена экспертной комиссией в составе трех экспертов согласно п.11
вышеуказанного Постановления.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

25 июля 2019 г.
16 августа 2019 г.
г. Томск, г. Каменск-Уральский
Общество с ограниченной
ответственностью «Сибинтерфарм»

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
27 лет
Ведущий инженер сектора методов
исследования
проблем
развития
регионов Омского научного центра СО
РАН, председатель
Общественного
совета по вопросам культурного
наследия
Министерства
культуры
Омской
области,
член
Омского
областного отделения ВООПИК, член
президиума Омского регионального
общественного
благотворительного
Фонда «Культура Сибири»
Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 07.12.2016 г. №
2678
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
Болтовская Инна Юрьевна
Высшее
«Архитектура»
Заслуженный работник культуры РФ;
член-корреспондент Академии
архитектурного наследия.
36 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 17.09.2018г. №1627;
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия;
-документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие либо отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
культурного наследия, на земельных
участках,
подлежащих
воздействию
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
работ
по
использованию лесов и иных работ;
- 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
Кузнецова Алла Витальевна
Высшее
«Архитектура»
нет
27 лет
ООО «Каменск-Проект»
Главный архитектор проекта (ГАП)
Приказ МК РФ от 16.08.2017 г. № 1380;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия

Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Свиридовский Олег Антонович,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Кузнецова Алла
Витальевна, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы: определение соответствия проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич
Урванцев», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет
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жил выдающийся исследователь Арктики Николай
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а.

Николаевич

Урванцев»,

Наименование проектной документации: «Дом, в котором в течение ряда лет жил
выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», по адресу: г. Томск,
ул. Савиных, 10а.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибинтерфарм»
Место нахождения: РФ, 634034, г. Томск, проспект Кирова, 5-8.
Генеральный директор: Будников Алексей Викторович.
ИНН: 7017258265
Тел.: 88005506204
Сведения об Исполнителе проектной документации:
ООО «Томская Проектная Компания»
Проектная организация: ООО «Томская Проектная Компания».
Место нахождения: РФ, 634034, Томская обл., г. Томск, ул. Усова, д. 21-76.
Директор: Кирсанов Владимир Иванович
ИНН: 7017282765
Тел.: +7-999-177-52-69
Лицензия № МКРФ 03253 от 24 февраля 2016 г.
Перечень документов, представленных Заявителем:
Шифр 18-018.
Раздел «Предварительные работы»
118-018-ПР Исходно-разрешительная документация. Предварительные исследования.
Первоочередные противоаварийные и консервационные работы.
Раздел «Комплексные научные исследования»
2.1. 18-018-НИ Историко-архивные и библиографические исследования
2.2. 18-018-НИ Историко-архитектурные натурные исследования
2.3, 2.4. 18-018-НИ Инженерно-технические исследования. Отчет о комплексных научных
исследованиях
Раздел «Проект реставрации и приспособления»
I Эскизный проект
3.1. 18-018-ЭП Пояснительная записка
3.2, 3.3. 18-018-ЭП Архитектурные решения
Конструктивные и объёмно-планировочные решения
II Проект
18-018 –СП Состав проектной документации
1. 18-018– ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка
2. 18-018 –ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
3. 18-018 –АР Раздел 3. Архитектурные решения.
4. 18-018 -КР Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
6. 18-018- ПОС Раздел 6.Проект организации строительства
10. 18-018 - ОДИ Раздел 10.Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Рабочая документация «Первоочередные противоаварийные и консервационные работы»
государственной историко-культурной экспертизе не подлежит.
Состав исходно-разрешительных документов:
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- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 30.11. 2018
№ 76/03-03.
- Задание на проектирование. Приложение№ 2 к договору от 15.08.2018 № 18.
- Паспорт объекта культурного наследия, утвержденный приказом МК РФ от 02.07. 2015
№ 1906.
- Предмет охраны ОКН утвержден приказом Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области от 07.12.2017 № 147/01-07.
- Градостроительный план земельного участка № RU70321000-00000000000007308.
- Кадастровый план земельного участка.
- Договор аренды муниципального недвижимого имущества от 17.08.2018№ 15720.
- Программа Администрации г.Томска «Дом-памятник за рубль».
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
28.08.2017 № 108/01-07 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся
исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», 1915-1919 гг.».
- Разрешение от 19.09.2018 № 44/03-05 на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.
- Разрешение от 28.12.2018 № 78/03-05 на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.
- План технической инвентаризации основных строений от 24.10. 1983 г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов:
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)
экспертами проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 30.11. 2018 № 76/03-03, заданию на проектирование (приложение
№2 к договору от 15.08.2018 №18) и правоустанавливающим документам;
- изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной
документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия и нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- изучение проектной документации после исправления замечаний, проведение
консультаций и дополнительных исследований.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Сведения об объекте культурного наследия:
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Первым владельцем здания был Якименко Степан Яковлевич. В 1909 году,
Якименко Степан Яковлевич обращается в Томскую Городскую управу с целью арендовать
земельный участок на 12 лет с последующим правом выкупа. После рассмотрения
заявления проводятся торги, в которых Якименко выигрывает участок.
При проведении историко-архивных исследований установлено, что усадьба
состояла из двух деревянных двухэтажных жилых домов (ныне ул. Савиных, 10,10а) и
хозяйственной постройки (дровницы). Первым в 1898 г. был построен дом по ул.
Савиных,10 (бывшая ул.Евгеньевская) с хозяйственными постройками. В документах 1909
г. исследуемый объект на территории усадьбы ещё отсутствует, следовательно,
установленная дата постройки дома 1898 г. документально не подтверждена. На основании
историко-архивных изысканий дата постройки объекта по ул. Савиных, 10а уточнена -1910
г.
Территория усадьбы по состоянию на 1931 г. в границах исторической усадьбы
составляла 1287,8 м2. Историческая территория усадьбы в настоящее время разделена на
два участка. Согласно кадастровой карте номер 70:21:0200020:501 для дома по ул. Савиных,
10а участок уменьшен до 387,9 м2.
Здание является объектом городской усадьбы, построено в 1910 г. В этом доме в
1918-1920 годах жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев.
Комната или квартира где проживал Урванцев, не установлена. Весь период со времени
строительства дом использовался как жилой. В 2014 году был расселён и во время
выполнения проектной документации не эксплуатировался. Арендатором на условиях
долгосрочной льготной программы Администрации г. Томска "Дом-памятник за рубль"
является Общество с ограниченной ответственностью «Сибинтерфарм».
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия в соответствии с заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 30.11.2018 г. № 76/03-03 и перечнем ОКН
регионального значения Томской области: «Дом, в котором в течение ряда лет жил
выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с заданием
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 30.11.2018 г. № 76/03-03: Томская область,
город Томск, ул. Савиных, д. 10а.
В перечне ОКН регионального значения Томской области. Открытые данные
https://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189: г. Томск, Савиных (улица), 10а (номер
ОКН по порядку: №280).
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия:
Согласно Постановлению Главы Администрации Томской области от 08.07.1997 г.
№ 205 «О дополнительной постановке на государственную охрану памятников истории и
культуры Томской области» входит в перечень памятников Томской области и в единый
государственный реестр под № 701610643570005 - Приказ Минкультуры России № 1906 от
02.06. 2015 г.
Объект культурного наследия регионального значения.
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Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены 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»
принадлежат соседнему зданию на ул. Савиных, 10, не являющимся объектом культурного
наследия. Границы территории объекта культурного наследия по ул. Савиных, 10а не
установлены.
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия: по данным
Департамента по культуре и туризму Томской области ранее разработанная проектная
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
отсутствует.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Согласно п.6 задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 30.11.2018 г. № 76/03-03 предметом охраны, утвержденным Приказом
Департаментом по культуре и туризму Томской области от 07.12.2017 г. №147/1-07 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай
Николаевич Урванцев» (Томская область)», являются:
1. Градостроительные характеристики:
1.1. Расположение здания в строчке периметральной застройки квартала, главным (южным)
фасадом по красной линии ул. Савиных. Формирует линию застройки улицы.
1.2. Расположение здания в структуре городской усадьбы кон. XIX - нач. XX вв. (ул.
Савиных, 10 и 10а) - равноценное здание усадьбы (по расположению, масштабу,
функциональному использованию).
1.3. Габаритные размеры здания и его силуэт.
1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания с ул. Савиных в строчке застройки
и с внутри дворовой территории.
2.Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1898 г. (с учетом
данных мемориального периода 1915-1919 гг.). 2-х этажный деревянный объем на высоком
кирпичном цокольном этаже с прямоугольной формой плана. Высотные отметки по
карнизу основного объема здания и балкона.
3.Конфигурация крыши (вальмовая), характер и материал кровельного покрытия (металл с
окраской), высотные отметки по коньку крыши основного объема здания. Слуховое окно с
треугольной формой завершения, расположенное со стороны восточного фасада.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату
строительства 1898 г. (с учетом данных мемориального периода 1915-1919 гг.):
4.1. Главный (южный) фасад решен в 5 осей окон, крайняя правая ось фиксирует
местоположение лестничного блока с дверными проемами наружных входов в уровне
цокольного этажа, балконной дверью - в уровне междуэтажной площадки и разными по
габаритам окнами - в уровне 2-го этажа и над входом. Северный фасад аналогичной
(зеркальной) композиции, решен в 3 оси асимметрично расположенных проемов, крайняя
левая ось фиксирует местоположение лестничного блока с аналогичными проемами.
Восточный фасад решен в 2 оси проемов (в центральной части), ось симметрии
акцентирована балконом в уровне 2-го этажа. Западный фасад решен в 5 осей окон.
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4.2. Местоположение балконов и их первоначальный вид.
4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: окна деревянной части здания
прямоугольные разных типоразмеров (в т. ч. небольшие парные окна над входами), окна
цокольного этажа - лучковые.
4.4. Местоположение, габариты и форма входов. Дверные проемы, расположенные по оси
лестничного блока: уличный - со стороны главного (южного) фасада и дворовый - со
стороны северного. Проемы парные прямоугольные (разделены импостом) для двух
одностворчатых дверей (вход на цокольный этаж и вход на лестницу). Проемы балконных
дверей прямоугольные, расположены на северном, южном и восточном фасадах (выходы
из лестничного блока).
4.5. Декоративное оформление фасадов: лопатки и карниз кирпичной части здания простого
профиля с «сухариками», карниз деревянной части дома большого выноса с резными
кобылками. Прямоугольные наличники окон деревянной части здания и их декор
(профильный карниз на кронштейнах с резным подзором, симметричный криволинейный
«фартук» в технике сквозной плоской резьбы, свесы остроконечной формы).
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания
1898 г.: лицевая кирпичная кладка стен цокольного этажа, бревенчатые стены сруба (без
обшивки), рубленные в «лапу».
6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1898 г.,
основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных
исследований.
7. Заполнения дверных и оконных проемов на дату строительства здания 1898 г., их
материал (дерево), конструкция, габаритные размеры, профиль и рисунок переплета
оконных рам и остекленных дверных полотен. Оконные блоки (коробка, рамы, профильный
подоконник и профильное обрамление проема). Наружные двери — одностворчатые
филенчатые. Балконные двери - одностворчатые филенчатые остекленные. Внутренние
двери.
8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных
несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1898 г. (с учетом
данных мемориального периода 1915-1919 гг.), включая первоначальные габариты дверных
проемов всех помещений здания. Пространственно-планировочная структура здания анфиладная с расположением в восточной части двух изолированных лестничных блоков.
9. Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания 1898 г.
Бутовый фундамент, кирпичные стены цокольного этажа, бревенчатые стены 1-го и 2-го
этажей, рубленные в «лапу», консольные деревянные балки балконов. Междуэтажные и
чердачные перекрытия по деревянным балкам.
10. Внутренние лестницы на дату постройки здания 1898 г., их местоположение (в
восточной части здания, по оси основных входов), материал (дерево), конструкция и
конфигурация маршей. Исторический характер ограждения.
11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату строительства здания
1898 г. Элементы первоначального декора интерьеров (в случае
I их обнаружения и установления подлинности).
12. Историческая ценность здания - в этом доме в течение ряда лет (1915-1919 гг.) жил
выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев.
Предмет охраны, принятый приказом комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области № 147/01-07 от 07.12.2017 в процессе комплексных научных
исследований (согласно п.5.6 ГОСТ Р 5528-2013) уточнен.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте
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Объект культурного наследия регионального значения "Дом, в котором в течение
ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев",
расположенный по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а расположен в историческом районе
города «Верхняя Елань». В XVIII веке данная местность находилась за южной границей
города и использовалась под пашни и покосы, которые на тюркском языке назывались
«елань» или «ялань». Это название территории «Верхняя Елань» сохранилось и по сей день.
Особенно активно территория «Елани» начала застраиваться в конце XIX века такими
общественно значимыми сооружениями как Сибирский Императорский Университет и
Томский технологический институт Императора Николая II (ныне Томский
политехнический университет). Как следствие, вокруг образовательных учреждений
начинают появляться доходные дома, комнаты которых сдавались внаем студентам.
Объект расположен на территории исторической усадьбы «Ростовского - на- Дону
мещанина Степана Яковлева Якименко», формирующей юго-западный угол квартала на
пересечении ул. Евгеньевская (б. ул. Госпитальная, ныне ул. Савиных) и пер. Приютский
(ныне ул. Карпова). Квартал №344 по планам БТИ ограничен пр. Ленина (б. ул.
Миллионная), ул. Савиных (б. ул. Евгеньевская, ул. Госпитальная) ул. Карпова (б. пер.
Приютский) и ул. Учебная (б. ул. Симоновская).
Согласно архивных документов установлено, что усадьба состояла из двух
деревянных двухэтажных жилых домов (ныне ул.Савиных, 10,10а) и хозяйственной
постройки (дровницы). Первым в 1898 г. был построен дом по ул. Савиных (бывшая
ул.Евгеньевская), 10 с хозяйственными постройками. В документах 1909 г. исследуемый
объект на территории усадьбы ещё отсутствует, следовательно, установленная дата
постройки дома 1898 г. в официальных бумагах по объекту культурного наследия не
подтверждена документально. На основании историко-архивных изысканий дата
постройки объекта по ул. Савиных, 10а уточнена - 1910 г.
В 1931 г. площадь усадьбы составляла 1287,8м2. Историческая территория усадьбы в
настоящее время разбита на две части, согласно градостроительному плану земельного
участка для дома по ул. Савиных, 10а территория уменьшена до 346,0 м2. В настоящее
время угловой дом по адресу Савиных, 10 находится в аварийном состоянии после пожара
2014 г., хозяйственная постройка (дровяник) утрачена, на его месте (с северной стороны)
возведен современный пятиэтажный кирпичный жилой дом. Со стороны восточной
границы участка построен современный корпус шестиэтажного здания Национального
исследовательского института онкологии. На противоположной стороне (по нечётной
стороне
ул.
Савиных)
расположен
шестиэтажный
корпус
Национального
исследовательского Томского политехнического университета и физкультурнооздоровительный комплекс "ТПУшный".
Объект представляет собой двухэтажный прямоугольной формы сруб в «лапу» на
кирпичном цокольном этаже. В 1934 году объект принадлежал «Горкомхозу». В здании
было расположено три квартиры. Анализ архивных документов: поэтажных планов
строения на 1934 г. и технических планов 1983, 1988, 2003 гг. показал, что планировочная
структура дома в целом изменилась незначительно.
В 1915-1919гг., в доме жил выдающийся исследователь Арктики Николай
Николаевич Урванцев, который снимал жильё ещё будучи студентом Томского
Технологического Института Императора Николая II. В архивных документах (выявлены
авторами проекта) в студенческом билете №795 Урванцева А.Н. за 1915-1916 учебный год
значится адрес ул. Кривая, 9. В 1917-1918 гг. (билет № 575) адрес ул. Нечаевская, 19 кв.7.
Авторами высказано предположение, что, вероятнее всего, Урванцев А.Н. жил в доме на
ул.Савиных, 10а после 1918 г.
В 2014 году дом был признан аварийным и расселен. В настоящее время является
собственностью муниципального образования «Город Томск». Арендатором на условиях
долгосрочной льготной программы администрации г. Томска "Дом-памятник за рубль"
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является общество с ограниченной ответственностью «Сибинтерфарм».
Описание существующего облика и технического состояния здания
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в течение
ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев»,
расположенный по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а, двухэтажное деревянное (сруб) на
кирпичном цокольном этаже здание с четырехскатной крышей.
Главным фасадом (южным) здание ориентировано на ул. Савиных. Первоначально
здание использовалось как жилой дом. С 2014 года объект расселён.
Фундамент-бутовый. Наружные и внутренние несущие стены цокольного этажа из
полнотелого глиняного кирпича размерами 270х130х70 мм, на известково-песчаном
растворе под расшивку. Наружные и внутренние стены первого и второго этажа - сруб из
бревен на два канта, диаметром 28 см, соединения сруба выполнены «в лапу».
Междуэтажные и чердачное перекрытия - деревянные по балкам.
Габаритные размеры в плане: 13,7 м (ул. Савиных) х 12,9 м. Высота здания до
карниза переменная от 9,5 м до 10,0 м. Планировочная схема коридорного типа с
анфиладной системой.
Сруб не окрашивался, на цоколе видны следы поздней известковой побелки, обмазки
и штукатурки. Декоративное убранство фасадов состоит из деревянных наличников окон
сруба, сухариков цокольного карниза и фигурных деревянных кобылок венчающего
карниза.
На южном и северном фасадах, над входами, сохранились следы срезанных балок от
балкончиков. На восточном фасаде сохранились остатки балкона второго этажа, в виде
балок с настилом. Балки имеют поздние подпорки из стального уголка.
Оконные проемы цокольного этажа с лучковыми перемычками высотой в один
кирпич. Углы цоколя и оси внутренних стен сруба на южном фасаде обрамлены
выступающими лопатками. Карниз цоколя покрыт фартуком из черного железа.
Оконные проемы сруба прямоугольной формы с наличниками прорезной резьбы
средней сложности. Окна с деревянными переплетами, на сегодняшний день оконные
переплеты на втором этаже сохранились полностью, на первом этаже частично, в
цокольном этаже почти полностью утрачены.
Наружные, деревянные филенчатые двери полностью утрачены. На северном
фасаде, заменены на деревянные, а на южном, на металлические. Внутренние деревянные
филенчатые двери частично сохранились, частично утрачены в цоколе и на первом этаже.
Крыша четырехскатная с организованным водостоком. Стропильная система
наслонная из бруса и бревен. Покрытие двухслойное - поверх кровельной стали уложены
волнистые шиферные листы. Водоприемные воронки и водосточные трубы полностью
утрачены.
Общее состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника
ограниченно работоспособное.
Отдельные элементы и части здания находятся в аварийном состоянии, а именно:
-перекрытия над первым и вторым этажами (чердачное перекрытие) в северной
части дома;
-балкон на восточном фасаде;
-стропильная система.
В связи с этим на стадии «Предварительные работы» разработаны рабочие чертежи
на выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий.
Инженерно-технические исследования объекта (визуальное и инструментальное)
производилось в августе-сентябре 2018г.
Фундамент, цоколь.
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Для установления конструкции фундамента был выполнен шурф у наружной стены
с северной стороны здания. Фундамент выполнен из бута на известковом растворе.
Кирпичный цоколь на высоту 0,4м находится в грунте из-за роста «культурного слоя» без
вертикальной гидроизоляции. Высота фундамента 0,86м. Глубина заложения фундамента
от существующей поверхности земли составляет 1,41м. От наружной грани стены имеется
уступ 85мм. Ширина фундамента соответствует толщине цоколя и составляет
ориентировочно 0,8м. Между кирпичной кладкой и бутовой имеется слой из известкового
раствора толщиной 40мм - горизонтальная гидроизоляция. По боковой поверхности
бутовой кладки выполнен глиняный замок - вертикальная гидроизоляция.
При обследовании цокольного перекрытия в подполье обнаружен разобранный
участок бутовой кладки фундамента наружной западной стены.
Признаков, свидетельствующих о снижении несущей способности фундаментов не
обнаружено.
Выявленные дефекты и повреждения:
-кирпичная кладка цоколя в грунте без гидроизоляции находится в увлажненном
состоянии;
-отсутствует отмостка (за исключением южного фасада);
-разобран участок бутовой кладки фундамента наружной западной стены.
Общее техническое состояние фундаментов характеризуется как ограниченно
работоспособное.
Общее техническое состояние цоколя ограниченно работоспособное.
Отмостка.
Отмостка южного фасада здания совмещена с тротуаром, покрытие из
асфальтобетона. Состояние ограниченно работоспособное.
Отмостка восточного, западного и северного фасадов отсутствует.
Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи).
Наружные стены цокольного этажа из полнотелого глиняного кирпича на
известково-песчаном растворе. Толщина стен два с половиной кирпича или 700 мм.
Наблюдаются очаговые, незначительные разрушения в виде отслоения кирпичной кладки
и деструкция кирпичей в местах намокания, выпадение замкового камня над перемычкой
окна, микротрещины. Состояние наружных кирпичных стен ограниченно работоспособное.
Наружные дверные проемы цокольного этажа не имеют перемычек.
Наружные стены первого и второго этажа из бревен диаметром 28 см окантованные
с двух сторон, внутренний кант отделан штукатурным слоем по дранке, наружный кант был
подготовлен для обшивки фасадов тесом, но не был выполнен. Угловые соединения сруба
выполнены «в лапу». На северном фасаде под окнами первого этажа визуально
просматривается выход древен из вертикальной плоскости и просадки с щелями
устраняемые поздними ремонтами, состояние этих участков недопустимое. Общее
состояние бревенчатых наружных стен ограниченно работоспособное.
Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы).
Крыша четырехскатная с организованным водостоком. Стропильная система
наслонная из бруса и бревен. Стропила, разгрузные балки, стойки и затяжки выполнены из
бруса и бревен разнообразного сечения: брус от 150х170 (h) мм, до 170х200(h) мм.; бревна
диаметром от160 мм. до 200 мм.; обрешетка из досок сечением 200х50 мм. Наблюдаются
следы поздних ремонтов, выхода конструкции из рабочего состояния, следы протечек и
пожара. Состояние несущих элементов стропильной системы в целом ограниченно
работоспособное, местами аварийное. Состояние обрешетки недопустимое. Дымовые
трубы от утраченных печей полностью отсутствуют остались следы в обрешетке.
Покрытие - поверх покрытия из кровельной стали, состояние которого аварийное
при позднем ремонте уложены волнистые шиферные листы. Водоприемные воронки и
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водосточные трубы при этом полностью утрачены. Состояние шиферного покрытия
ограниченно работоспособное.
Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы,
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах).
-цокольный этаж - лицевая кирпичная кладка, углы цоколя и ось внутренней стены
на южном фасаде выявлены лопатками;
-карниз цокольного этажа - небольшого выноса, состоит из пояска в один ряд
кирпичей в тычок и сухариков из одного ряда кирпичей тычком, карниз закрыт фартуком
из кровельной стали, в местах утраты покрытия наблюдается разрушение кирпичного
карниза, состояние недопустимое;
-кирпичная кладка цокольного этажа побелена, местами (цокольная часть)
оштукатурена, состояние отделочного слоя недопустимое;
-венчающий карниз деревянного сруба большого выноса на фигурных кобылках,
является продолжением стропильных ног, наблюдаются места гнили, намокания, состояние
ограниченно работоспособное;
-оконные проемы сруба, прямоугольной формы, обрамлены наличниками с
пропильной, резьбой средней сложности.
Лепнина, скульптура, живопись на фасадах отсутствует. Общее состояние внешнего
декоративного убранства фасадов оценивается как ограниченно работоспособное.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника.
Общее состояние: ограниченно работоспособное.
Перекрытия (сводчатые, плоские).
Все перекрытия плоские с выступающими перевязочными балками.
Цокольное перекрытие - деревянное по балкам. Балки диаметром 300- 320 мм
опираются на кирпичные стены цокольного этажа. Между балок засыпка из прокаленной
земли. В целом состояние перекрытия ограниченно работоспособное. Перекрытие в
северной части дома имеет уклон, состояние аварийное.
Междуэтажное перекрытие - деревянное по балкам. Балки диаметром 300¬320 мм
опираются на наружные и внутренние стены сруба с перевязочными балками. Балки
врезаются в наружные стены. Между балок засыпка из прокаленной земли. В целом
состояние перекрытия ограниченно работоспособное. Перекрытие в северной части имеет
уклон, состояние аварийное.
Чердачное перекрытие - деревянное по балкам. Балки диаметром 320 мм опираются
на наружные и внутренние стены сруба. Балки врезаются в стены между балок засыпка из
прокаленной земли. В целом состояние перекрытия ограниченно работоспособное.
Чердачное перекрытие в северный части имеет сквозные дыры, гниль от протечек с крыши,
состояние аварийное.
Перекрытия имеют продухи на западной фасаде и в стене отделяющей лестницы от
жилых помещений. В настоящее время они закрыты деревянными пробками.
Состояние перекрытий ограниченно работоспособное, кроме части цокольного и
междуэтажного перекрытий в северной части дома, состояние которых характеризуется как
аварийное.
Полы.
Полы деревянные из плах толщиной 55 мм. На первом этаже полы полностью
утрачены, в цокольном этаже частично утрачены. По углам комнат в полах второго этажа
сохранились продухи для вентиляции конструкции пола, решетки утрачены. Состояние
полов второго этажа ограниченно работоспособное.
Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи).
Внутренние стены здания, из бревен диаметром 28 см окантованные с двух сторон,
для отделки поверхности штукатурным слоем по дранке, соединения сруба выполнены «в
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лапу». Стена по северному фасаду под окнами имеет просадку, состояние стены аварийное,
остальных стен ограниченно работоспособное.
Дверные и оконные проемы и их заполнение.
Частично сохранились исторические деревянные филенчатые двери в цокольном и
втором этаже с дверными ручками из металла под покраску. Состояние дверных проемов
работоспособное. Заполнение дверных проемов ограничено работоспособное. В цокольном
этаже в несущей кирпичной стене пробит арочный дверной проем, состояние
работоспособное. Сохранились исторические двери с остеклением выхода на балконы.
Оконные проемы цокольного этажа имеют лучковые перемычки из кирпича.
Состояние оконных проемов цокольного этажа работоспособное.
Оконные заполнения - оконные коробки и оконные рамы деревянные в две нитки,
причем наружная рама открывается наружу, внутренняя «зимняя» на лето полностью
снимается. Состояние оконных заполнений цокольного этажа недопустимое.
Дверные и оконные проемы сруба прямоугольной формы, обрамлены косяками из
бруса. Оконные косяки с наружной стороны закрыты наличниками с прорезной резьбой
средней категории сложности, а с внутренней стороны растесаны под четверти для
установки оконных переплетов.
Окна с деревянными переплетами. На сегодняшний день оконные переплеты на
втором этаже сохранились полностью, на первом этаже частично, в цокольном этаже почти
полностью утрачены.
Лестницы.
Лестничные марши из деревянных наборных ступеней по деревянной тетиве.
Ограждение лестничных маршей из балясин, накрытым фигурным поручнем. Лестничные
площадки выполнены по деревянным балкам. Состояние лестничных маршей и площадок
ограниченно работоспособное. Крыльца отсутствуют.
Согласно Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 августа
2018 г предусматривают следующее:
1. Первоочередные противоаварийные и консервационные работы.
2.Ремонтно-реставрационные работы по цокольному этажу:
- понижение культурного слоя, гидроизоляция кладки;
- вычинка и докомпоновка кирпичной кладки;
- ремонт карниза цоколя кирпичной кладки с устройством защитного фартука из
кровельной стали;
- реставрация лучковой перемычки окна западного фасада, восстановление
лучковой перемычки окна восточного фасада;
- устройство полов цоколя по грунту;
- ремонт и реставрация дверных и оконных заполнений;
3. Ремонтно-реставрационные работы по срубу первого и второго этажа:
- очистка обугленных бревен восточного фасада;
- замена поврежденных венцов стены по оси 2;
- замена поврежденных балок в осях 2-3, Б-В;
- устройство полов из плах с эффективным звукоизоляционным материалом в
междуэтажном и цокольном перекрытиях;
- ремонт перегородок;
- ремонт и реставрация дверных и оконных заполнений;
- реставрация уличных наличников;
- устройство балконов, по аналогам, на южном и северном фасадах;
- устройство веранды, по аналогам, на восточном фасаде;
- ремонт лестничных маршей и площадок.
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3. Ремонтно-реставрационные работы по крыше:
- ремонт несущих элементов стропильной системы;
- ремонт балок чердачного перекрытия, замена засыпки из прокаленной земли на
эффективный утеплитель;
- полная замена обрешетки;
- полная замена кровельного покрытия из волнистых листов шифера на
покрытие из кровельной стали с полимерным покрытием;
- изготовление, по аналогам, водосточных воронок и водосточных труб;
4. Приспособление объекта под малый хостел на 7 номеров.
В выводах Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 августа
2018 г. указано, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают
влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Характеристика принципиальных проектных решений
В эскизном проекте реставрации выполнен ретроспективный анализ формирования
объекта. Предусматривается восстановление архитектурного облика объекта культурного
наследия на первый этап 1910-1934 гг. Проектом сохраняются составляющие предмета
охраны ОКН, утвержденные приказом Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области от 07.12.2017 № 147/01-07, и уточненные в процессе комплексных
научных исследований.
Основные габариты постройки остаются без изменения, на основании натурных
исследований разработана утраченная веранда восточного фасада, которую по аналогам
предлагается воссоздать.
Силуэт дома с вальмовой крышей остается без изменения, дополняется «дымовыми»
трубами, которые в приспособлении используются как вентиляционные каналы.
Утраченные балконы предлагается воссоздать по аналогам.
Конфигурация вальмовой крыши и высотные отметки не изменяются, устанавливаются
снегозадержатели.
Реставрация фасадов предусматривает сохранение всех оконных проемов и
наружных входов в уровне цокольного этажа, балконные двери по всем фасадам. На
восточном фасаде сохраняются две оси дверных проемов. Ретроспективный анализ на
основе историко-архивных изысканий показал, что первоначально вместо балкона была
веранда, поэтому проектным решением предлагается воссоздать веранду, которая
одновременно будет являться тамбуром для входа первого этажа и балконом второго этажа
под единой односкатной крышей.
Первоначальное местоположение балконов южного и северного фасадов установлено по
остаткам обрезанных балок. Балконы воссоздаются по аналогам
Размеры и форма оконных проемов сохраняется без изменения.
Дверные проемы сохраняются без изменения, восстанавливаются дверные проемы
цокольного этажа восточного фасада.
Проектным решением с учетом состояния лицевой кирпичной кладки предлагается
выполнить вычинку утраченного декора и докомпановку в местах утрат. По состоянию
наличников, предлагается выполнить ревизию всех элементов, места подверженные
гниению заменить или выполнить реставрацию с воссозданием утраченных деталей по
существующим образцам.
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Предусматривается реставрация оконных колод, профиля подоконных досок,
одностворчатых наружных дверей балкона с остеклением, внутренних филенчатых дверей
и коробок, замена оконных рам также на деревянные с сохранением исторического рисунка.
Балконные двери – одностворчатые филенчатые остекленные подлежат реставрации.
Первоначальные наружные двери согласно натурным исследованиям не сохранились,
проектным решением предлагается воссоздание деревянных филенчатых дверей по
аналогу. Внутренние двухстворчатые филенчатые двери подлежат реставрации,
утраченные воссоздаются по аналогам.
Проектным решением объемно-планировочная структура дома в габаритах несущих
стен и деревянные балки перекрытия сохраняются (кроме аварийных участков в северной
части дома на 2 этаже). Пространственно-планировочная структура согласно натурных
исследований смешанная анфиладно-коридорная, проектом приспособления учитывается и
максимально сохраняется.
Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания
1910 г., бутовый фундамент, кирпичные стены цокольного этажа, бревенчатые стены 1-го
и 2-го этажей, рубленные в «лапу», консольные деревянные балки балконов, междуэтажные
и чердачные перекрытия по деревянным балкам, проектным решением перечисленные
основные конструктивные элементы дома сохраняются, в том числе сохранению подлежит
система перевязочных балок.
Внутренние лестницы сохраняются, места утраты воссоздаются на аналогичный
элемент. Ограждение из деревянных балясин, стоек и перил реставрируется, утраченные
элементы восстанавливаются по существующим образцам.
Воссоздание покрытия пола из плахи с продухами и штукатурки стен известковопесчаным раствором по дранке. На потолках лепной декор полностью отсутствует,
воссозданию не подлежит.
Конструктивная схема здания – бескаркасная, с внутренними и наружными
несущими стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной
работой стен и перекрытий с перевязочными балками. Конструктивная схема
существующего здания сохраняется.
На
стадии
предварительных
работ
предусмотрены
первоочередные
противоаварийные и консервационные работы.
Для дальнейшей эксплуатации объекта проектом реставрации и приспособления
предусматривается:
- восстановление разрушенного фрагмента фундамента с западной стороны;
- усиление фундаментов по необходимости при вскрытии конструкции;
- частичное понижение культурного слоя;
- устройство вертикальной гидроизоляции наружных стен цокольного этажа;
- обработка кладки стен цоколя биоцидными и гидрофобными составами, просушка;
- по периметру здания выполняется новая бетонная отмостка для организации
водоотведения поверхностных вод от стен, что позволяет предотвратить замачивание
нижележащих конструкций. При устройстве отмостки произвести ревизию кирпичной
кладки, скрытой под "культурным слоем". Кладку просушить, при необходимости
выполнить ремонт.
- вычинка и докомпановка отдельных участков кладки фасадов цоколя с
использованием аналогичных материалов;
- устройство новых полов по грунту в цокольном этаже;
- восстановление полов на 1, 2 этажах из плахи по аналогии;
- установка сжимов из швеллеров (подвесов) для замены сгнивших участков сруба;
- замена участков венцов сруба северного фасада под окнами пораженных гнилью и
при обнаружении новых не выявленных участков после вскрытия конструкции;
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- выравнивание и протезирование балок перекрытия и перевязочных балок,
пораженных гнилью;
-зашивка проемов в перекрытиях от бывших печей современными
пиломатериалами;
- обработка всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами;
-ревизия чердачного перекрытия и замена теплоизоляции из прокаленной земли на
утеплитель из минераловатных негорючих материалов с устройством пароизоляции;
- замена звукоизоляции междуэтажных перекрытий из прокаленной земли на
современный минераловатных негорючих материалов;
- замена штукатурки стен на аналогичную известково-цементную по дранке и
подшивка потолков из ГВЛ по метал. каркасу.
- демонтаж перегородок и устройство новых каркасных;
- восстановление балконов в соответствии с историческими. Новые элементы из
древесина хвойных пород не ниже 2 сорта;
- на восточном фасаде проектом реставрации и приспособления устраивается
открытая веранда с остекленным тамбуром на первом этаже. Подземные конструкции
выполняются из монолитного железобетона. Цокольный этаж (под технические
помещения) из кирпича и железобетона с наружным утеплением. Каркас веранды - из бруса.
Кровля скатная из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.
- с южного и северного фасадов у входов в дом под балконами устраиваются крыльца
из монолитного железобетона по грунту.
Описание характера современного использования объекта
Приспособление объекта предусмотрено под малый хостел на 32 человека (7
номеров) с учетом требований ГОСТ Р 56184—2014 «Общие требования к хостелам» и СП
379.1325800.2018 «Свод правил. Общежития и хостелы. Правила проектирования».
Малый хостел предполагает размещение от 25 до 50 проживающих, на объекте
предполагается единовременно разместить 32 посетителя.
Цокольный этаж дома предлагается приспособить для оказания дополнительных
услуг – кафе (место приема пищи). В цокольном этаже расположены: кафе-буфет на 32
посадочных места, основное помещение кухни, туалет для посетителей и персонала,
помещение уборочного инвентаря, тепловой узел, водомерный узел, электрощитовая.
На 1-м этаже расположены: входная зона со стойкой регистрации, четыре
гостиничных номера, холл, блок санитарных узлов и подсобное помещения.
На 2-м этаже расположены: три гостиничных номера, холл, блок санитарных узлов,
кладовая чистого белья, а также подсобные помещения.
Расчетное количество людей на этажах здания предусматривается:
- цокольный этаж 32 посетителя кафе-буфета и 5 персонала;
- 1-й этаж – 14 человек;
- 2-й этаж – 18 человек.
Режим приспособление под малый хостел предусматривает:
-мероприятия по доступности маломобильных групп населения. Учитывая предмет
охраны объекта культурного наследия и его технические характеристики, проектом
предполагается обеспечить доступность здания следующим категориям маломобильных
групп населения: -группы населения с дефектами слуха, группы населения, мобильность
которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах;
инвалиды с недостатками зрения; люди с психическими отклонениями,- маломобильные
групп населения, ограниченные в движении и использующие дополнительные опоры
(костыли, палки).
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-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта предусматривают
разработку специальных технических условий (СТУ) для обеспечения системы
противопожарной защиты объекта, обусловленной отсутствием нормативных требований
пожарной безопасности к объектам культурного наследия, а также невозможностью
приведения к действующим требованиям пожарной безопасности существующего здания.
-мероприятия по обеспечению объекта электроснабжением, водоснабжением,
теплоснабжением, водоотведением и вентиляцией.
Предложенный режим функционального, технического и эксплуатационного
использования памятника обеспечивает воссоздание его первоначального облика и
сохранность ценных элементов, являющиеся предметом охраны.
На территории проектом предусматривается два парковочных места для транспорта
инвалидов. Расстояние от мест парковки инвалидов до малого хостела 10 и 20 метров.
Рядом с входом в здание предусмотрено табло, выполненное рельефным шрифтом, с
указанием схемы движения в здании и времени работы, с информацией о назначении,
планировке, и режиме работы объекта. Дополнительных средств не предусмотрено, т.к.
проектным решением обеспечено самостоятельное передвижение инвалидов по объекту.
Покрытие тротуаров и пандусов запроектировано из твердых материалов, ровным,
шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также
предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви,
опор вспомогательных средств хождения при сырости и снеге.
Вход для МГН оборудован поручнями. Нижние и верхние ступени лестничных
маршей окрашиваются в контрастный – желтый цвет.
Вдоль южного фасада здания устроен пандус для транзитного движения пешеходов.
Предлагаемые мероприятия в проекте мероприятия по доступу маломобильных
групп населения согласованы в установленном порядке с ТОО ВОС.
Цветовое решение фасадов и интерьеров
Проектным решением предлагается основной вариант цветового решения:
-цокольный этаж: основного объема - естественный цвет красного кирпича с
расшивкой и гидрофобизацией, цокольная часть новой веранды восточного фасада
оштукатурка с последующей покраской под цвет кирпичной кладки основного объема;
-несущие стены первого и второго этажа: деревянный сруб из окантованного бревна с
двух сторон без обшивки: шлифовка бревен, защита антисептиком; антипиренами;
грунтовка и покрытие водно-дисперсионными составы под цвет старого (темного) дерева
(под естественный цвет сруба), в местах замены бревен на новые - предварительное
патинирование;
-кровля из металла с полимерным покрытием (кровля, водосточные трубы, дымники,
фартуки) – красно - коричневый RAL CLASSIC 3004;
- детали в виде наличником, балконом, веранды, переплеты окон и карниз в светлых
тонах RAL CLASSIC 7035;
- входные двери темно-коричневый цвет RAL CLASSIC 8012.
Предложение по цветовому решению интерьеров.
В процессе эксплуатации отделка помещений неоднократно менялась,
первоначальное цветовое решение не установлено. Восстанавливаются исторические полы
из плахи (красно-коричневый цвет), потолки - белый цвет, окна и деревянные филенчатые
двери - белый цвет.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
На территории объекта на ул. Савиных, 10а, в границах земельного участка площадью
всего 346,0 м2, предусматривается вертикальная планировка с минимальным понижением
культурного слоя и восстановлением отмостки. Площадь благоустройства с прилегающей
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территорией включает тротуар с откосом по ул. Савиных и пандус для передвижения МГН.
Отвод поверхностных вод осуществляется в сторону понижения рельефа на твердые
покрытия в увязке со сложившейся вертикальной планировкой.
Подъезд к проектируемому объекту осуществляется с ул. Савиных. Покрытие по
проездам принято асфальтобетонное на щебеночном основании.
Обеспечение контейнерами для мусора, проезда пожарных машин и парковка
автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения, осуществляется на
прилегающей территории. Для сбора твердых бытовых отходов и мусора используется
существующая площадка с контейнерами для сбора мусора. На территории, свободной от
застройки и проездов, устраиваются газоны.
В целях обеспечения сохранности памятника рекомендуется проведение работ по
регенерации всей усадьбы с восстановлением исторической среды - консервация дома на
ул. Савиных, 10 с последующим его воссозданием, деревянных ворот и ограждения.
Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ:
В процессе ремонтно-реставрационных работ предлагается выполнить следующее:
- перед началом земляных или строительных работ обеспечить проведение
археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73ФЗ. Результаты исследования, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, предоставляются в Комитет (письмо от 01.09.2017 № 48-01-2496);
- при выполнении первоочередных противоаварийных и консервационных работ
продолжить исследование состояния кладки цокольного этажа, сруба и чердачного
перекрытия, балок перекрытия и перевязочных балок.
При ведении научного руководства и авторского надзора в ходе ремонтнореставрационных работ необходимо продолжить научные исследования первоначальных
(исторических) элементов декора: наличников, балясин, дверных полотен, фурнитуры.
Выполнить маркировочные чертежи в случае выполнения реставрации элементов в
производственной мастерской.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. (с
текущими изменениями)
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 с
изменениями от 09.03.2016 г.)
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования.
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
- Перечень ОКН регионального значения Томской области. Открытые данные
https://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189. 06.08.2019 г.
Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для выполнения проектной документации на проведение работ по
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сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в
течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич
Урванцев», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а, являются:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 30.11. 2018
№ 76/03-03;
- Задание на проектирование. Приложение№ 2 к договору от 15.08.2018 № 18.
Экспертная комиссия установила:
Проектная документация с наименованием: «Дом, в котором в течение ряда лет жил
выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», по адресу: г. Томск,
ул. Савиных, 10а» предусматривает приспособление объекта культурного наследия для
современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные
работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта
культурного наследия, включая реставрацию, представляющих собой историкокультурную ценность элементов объекта культурного наследия (ст. 44 от 25.06.2002 №73ФЗ с текущими изменениями).
Проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Эксперты считают представленную проектную документацию, направленную на
сохранение объекта культурного наследия и создания условий для его современного
использования, достаточной для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия.
Выводы экспертизы
Проектная документация «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся
исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», по адресу: г. Томск, ул. Савиных,
10а», шифр 18-018, выполненная ООО «Томская Проектная Компания», соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия. Проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся
исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», расположенного по адресу: г.
Томск, ул. Савиных, 10а, на основании представленной проектной документации эксперты
считают возможным (заключение положительное).
Проектная документация рекомендуется к согласованию в порядке, установленном
действующим законодательством.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
- Протокол №1. Организационное заседание комиссии экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич
Урванцев», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а;
- Протокол №2. Итоговое заседание комиссии экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич
Урванцев», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а.
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Дата оформления заключения экспертизы

«16» августа 2019 г.

Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии

О.А.Свиридовский

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

А.В.Кузнецова
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся
исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а
г.Томск, г.Каменск-Уральский, г.Омск

25. 07. 2019 г.

Присутствовали:
-Свиридовский Олег Антонович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна

Повестка заседания:
1.
2.
3.
4.
5.

Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.

1. Свиридовский Олег Антонович уведомила членов экспертной комиссии о получении от
заказчика экспертизы ООО «Сибинтерфарм» комплекта проектной документации с
наименованием: «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь
Арктики Николай Николаевич Урванцев», по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а», шифр 18018.
Эксперты общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) проектной документации: ООО «Томская Проектная
Компания».
Указана цель экспертизы: определение соответствия проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай
Николаевич Урванцев», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а,
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
- Свиридовский Олег Антонович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
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2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными законами, а также
настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме дистанционного обсуждения. Дата
и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Свиридовский О.А.- выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам,
составляет сводное заключение.
Кузнецова А.В.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
25. 07. 2019 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
-Свиридовский Олег Антонович
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- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
02. 08. 2019 г. - рабочее заседание Экспертной комиссии. Обсуждение выявленных
замечаний, вопросов и предложений по проектной документации.
Ответственные исполнители:
- Свиридовский Олег Антонович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
16. 08. 2019 г. - передача Заказчику (Акта) экспертизы со всеми приложенными
документами и материалами в электронной версии с электронными подписями.
Ответственные исполнители:
- Свиридовский Олег Антонович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
Председатель
экспертной комиссии:

_______________ О.А.Свиридовский

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:
________________И.Ю.Болтовская

Член экспертной комиссии:_________________А.В.Кузнецова
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов по проведению государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором
в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич
Урванцев», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а
г.Томск, г. Каменск-Уральский, г.Омск

16.08.2019 г.

Присутствовали:
- Свиридовский Олег Антонович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения акта
государственной историко-культурной экспертизы после представленной исправленной
документации по замечаниям (ответственные исполнители: Свиридовский О.А. Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.).
2.Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Свиридовский О.А.,
Кузнецова А.В. Болтовская И.Ю.)
Принятые решения:
Члены экспертной комиссии (Свиридовский О.А., Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.):
-внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (акта),
сформулировали заключительные выводы представленной исправленной документации.
-решили подписать и передать Акт государственной историко-культурной экспертизы
Заказчику (заявителю) на электронном носителе с электронными подписями.
Председатель
экспертной комиссии:_____________________ О.А.Свиридовский
Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:__________________А.В.Кузнецова

