Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро»
630099, г.Новосибирск, Красный проспект, д.25, к.424. Тел.(383)
380-26-52. E-mail: exburo@mail.ru. ИНН 5406663030, ОГРН
1115476030592

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111
г. Омск, г. Томск, г. Новосибирск

15 октября 2019 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 112 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро» (ООО «Экспертное бюро»).

Адрес

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д.25,
ком.424

Телефон/e-mail

8 (383) 380-26-52, e-mail: exburo@mail.ru.

ИНН/КПП

5406663030/1115476030592

Дата начала проведения экспертизы

21 мая 2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы

15 октября 2019 г.

Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

город Томск, город Новосибирск, город Омск
Областное
государственное
автономное
учреждение культуры «Центр по охране и
использованию памятников истории и культуры»

Исполнители экспертизы

Болтовская И.Ю. (г. Томск),
О.А. Свиридовский (г. Омск),
Н.Л. Удина (г. Омск)
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Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Болтовская Инна Юрьевна
высшее
архитектура
Доцент кафедры реконструкции и реставрации
архитектурного наследия (приказ Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
от 17.10.2007 г. №2151/1014-д) Томского
государственного архитектурно-строительного
университета (ТГАСУ); Заслуженный работник
культуры РФ; член Союза архитекторов России;
член-корреспондент Академии Архитектурного
Наследия
Стаж работы
36 лет
Место работы и должность
Кафедра
РиРАН
ТГАСУ
(Томский
государственный архитектурно-строительный
университет), должность - доцент
Решение уполномоченного органа по Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
аттестации экспертов на проведение - выявленные объекты культурного наследия в
экспертизы с указанием объектов целях обоснования целесообразности включения
экспертизы
данных объектов в реестр;
-документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Удина Наталья Леонидовна
Образование
высшее
Специальность
архитектор
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
34 года
Место работы и должность
эксперт ООО «Экспертное бюро», директор ООО
«Строймир», член Консультативного совета
Минкультуры Омской области по вопросам
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сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Омской области,
член Омского областного отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 16.08.2017 № 1380
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного наследия
экспертизы
в целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- 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;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия,
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных, и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных
ст.25
Лесного
кодекса
Российской Федерации 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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Свиридовский Олег Антонович
Образование
высшее
Специальность
историк
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
27 лет
Место работы и должность
эксперт ООО «Экспертное бюро», ведущий
инженер сектора методов исследования проблем
развития регионов Омского научного центра СО
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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»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 07.12.2016 № 2678:
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного наследия
экспертизы
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 объекта культурного
наследия
Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
экспертизы в соответствии с пунктом 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы,
выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF),
обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Томской области от 06.09.2016 г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
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- Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 № 51 «О дополнительной постановке на охрану памятников истории
и культуры Томской области»;
- Договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы, заключенный между Областным государственным автономным учреждением
культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» и Обществом
с ограниченной ответственностью «Экспертное бюро».
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация «Пассаж
адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111». Шифр 212-18.

Второва, нач. ХХ в.», расположенный по

Цель экспертизы.
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное
заключение)
научно-проектной
документации
«ПассажВторова,
нач. ХХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Ленина,111». Шифр 212-18, требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенный по
адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111». Шифр 212-18 (далее Научно-проектная документация,
Проект), представлена на электронном носителе, в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
1.1. Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 212-18-ИРД1.1
1.2. Подраздел 2. Программа научно-исследовательских работ. Шифр 212-18-ИРД1.2
1.3.Подраздел 3. Заключение о возможности приспособления объекта культурного
наследия для современного использования. Шифр 212-18-ИРД1.3
1.4. Подраздел 4. Фотофиксация объекта культурного наследия. Шифр 212-18-ИРД1.4
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2.1.Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Шифр 21218-НИ2.1
2.2.Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Шифр 212-18НИ2.2
2.3.1. Подраздел 3. Часть 1. Инженерно-технологические исследования. Шифр 212-18ТИ2.3.1
2.3.2. Подраздел 3. Часть 2. Инженерно-технологические исследования. Ведомость
дефектов. Шифр 212-18-ТИ2.3.2
Подраздел 4. Инженерные изыскания
2.4.1.Подраздел 4. Часть 1. Инженерно-геодезические работы. Шифр 74.СГП18.ИГДИ
2.4.2. Подраздел 4. Часть 2. Инженерно-геологические работы. Шифр 74.СГП18.ИГИ
2.4.3.Подраздел 4. Часть 3. Инженерно-экологические работы. Шифр 74.СГП18.ИЭИ
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия Эскизный проект.
3.1. Пояснительная записка. Шифр 212-18-ПЗ
3.2. Архитектурные решения. Шифр 212-18-АР
3.3 . Конструктивные и объемно-планировочные решения. Шифр 212-18-КР
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Разработчик
Проекта:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Электромонтаж». Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 01868 от 24.08.2014г.
(переоформлена на основании приказов МКРФ № 1153 от 14.08.2013, № 1746 от 08.10.2018).
Авторский коллектив: Чанга Е.В. – главный архитектор проекта (приказ МК РФ
№527 от 18.04.2018).
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 5201-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень
мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных
групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях,
предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на разработку научнопроектной документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации и приспособления
научно-проектной документации не являются предметом государственной историкокультурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации;
рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие
чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление реставрационных
строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных
чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной документации,
представляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историкокультурной экспертизе следующая документация:
- сводный сметный расчет;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная
заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.
В составе исходно-разрешительной документации представлены копии документов
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области «Об
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Пассаж
Второва, нач. ХХ в.» от 03.06.2016 № 07/01-07;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области «Об утверждении
границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области» от 16.08.2013
№ 372/01-09;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
27.08.2018 № 50/03-03;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
22.10.2018 № 51/03-05;
- Паспорт объекта культурного наследия от 31.05.2016;
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- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области «Об утверждении
предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области» от 14.08.2013
№ 370/01-09;
- Техническое задание (Приложение к Договору № 01-18/15 от 10 октября 2018г.);
- Градостроительный план земельного участка от 06.09.2018г.;
- Выписка из Единого Адресного Реестра от 23.10.2010г.;
- Копии правоустанавливающих документов.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от
24.03.2015 № 90-01-39-ГП и Заданием на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 07.06.2018 № 38 представлен Акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия, согласно которому предлагаемые
к выполнению работы не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения
«Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и
правилам;
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен обмен
сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято единое
решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственно историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу,
сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
На государственную историко-культурную экспертизу представлены материалы
научно-проектной документации «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенный по адресу: г.
Томск, ул. Ленина, 111». Шифр 212-18, в соответствии с требованиями пункта 16 Положения
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 для определения ее соответствия
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требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Научно проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Пассаж
Второва, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111, разработана на
основании договора № 01-18/15 от 10 октября 2018г. с областным государственным
автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории
и культуры» в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 27.08.2018 № 50/03-03; техническим заданием (приложение к
Договору от 10 октября 2018г. № 01-18/15); разрешением на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия от 22.10.2018 № 51/03-05.
Проект выполнен в соответствии с Законом Томской области от 06.09.2016 г. № 98-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
решением исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от
17.02.1978 № 51 «О дополнительной постановке на охрану памятников истории и культуры
Томской области»; приказом Департамента по культуре и туризму Томской области «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области» от
16.08.2013№ 372/01-09; приказом Департамента по культуре и туризму Томской области «Об
утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области» от
14.08.2013№ 370/01-09; приказом Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.» от 03.06.2016 № 07/01-07; паспортом
объекта культурного наследия от 31.05.2016; градостроительным планом земельного участка
от 06. 09. 2018 г.; правоустанавливающими документами.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного
наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенном по адресу: г.
Томск, ул. Ленина,111, содержащиеся в представленных на экспертизу материалах.
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия:
Объект культурного наследия «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенный по
адресу: г. Томск, ул. Ленина,111, принят на государственную охрану Решением
исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от 17.02.1978 №
51 «О дополнительной постановке на охрану памятников истории и культуры Томской
области», в качестве памятника истории и культуры местного значения. Пунктом 3 статьи 64
Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ отнесен к объектам культурного наследия
регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с
требованиями указанного выше Федерального закона. Зарегистрирован в Реестре под номером
711310010860005.
Предмет охраны утвержден приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от 14.08.2013 № 370/01-09.
Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Ленина,1 11:
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1. Градостроительные характеристики здания, являющегося пластической доминантой
застройки площади, образованной на пересечении пр. Ленина с пер. Батенькова и Набережной
реки Ушайки, угловой архитектурный и градостроительный акцент формирует историческую
красную линию застройки квартала.
1.1. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
доминантами и точки видового раскрытия объекта (нахождение объекта в окружении
памятников архитектуры, беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся
фронтальной исторической застройке квартала; смотровая площадка – Набережная реки
Ушайки, открытое пространство, позволяющее видеть объект историко-культурного наследия
как целостный объем в окружении исторической застройки).
2. Объемно-пространственная композиция Г-образной формы в плане трехэтажного
объема со срезанным углом.
2.1. Высотные отметки здания по подкровельным и междуэтажным карнизам.
2.2. Сложная многоскатная форма и высотные отметки крыши по коньку.
2.3. Высотные отметки и габариты слуховых окон, световых фонарей, вентиляционных
каналов и выходов на крышу, сложившуюся к началу ХХ века, на период 1905года.
2.4. Конфигурация, местоположение, основные габариты и высотные отметки аттиков,
расположенных над ризалитами по куличным фасадам.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившихся к
началу ХХ в. в стиле модерн.
3.1. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты архитектурных элементов
здания: цоколя, ризалитов, порталов, выступающих пилястр, декоративных колонн
центрального портала, междуэтажного карниза в уровне пола второго этажа, завершающего
подкровельного карниза, аттиков и парапета.
3.2. Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных
проемов: композиция размещения осей оконных и дверных проемов на всех фасадах здания,
прямолинейных, лучковых перемычек, а также полукруглой перемычки оконного проема,
расположенного в центре на 3-ем этаже северо-западного фасада.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов
оформления фасадов: отделка рустом первого этажа по северному, северо-западному и
западному фасадам, декоративное обрамление оконных проемов, подоконные ниши, лепной
декоративный растительный орнамент, кованые решетки парапета, выполненные в технике
художественной ковки, декоративное обрамление центрального аттика, капители колонн
центрального портала.
4. Материал и техника кладки капительных стен.
4.1. Капитальные стены – красный глиняный кирпич.
4.2. Характер обработки фасадов поверхности здания: оштукатуренные покрашенные
поверхности наружных стен фасадов.
4.3. Колористическое решение главного фасада: основной тон стен бежевый с
декоративными белыми элементами.
5. Сохранившиеся подлинные материальные инженерно-технические характеристики и
элементы систем водоотведения (дренажа), отопления кровли, вентиляционной системы,
световых фонарей вдоль Г-образного коридора на третьем этаже.
6. Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
сложившаяся к началу ХХ века, планировочное решение анфиладного типа, на первом этаже
центрального и северного объемов, зальная и третьем этажах планировочное решение в
западной (южной) части. На втором и третьем этажах планировочное решение коридорного
типа.
7. Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных
перегородок.
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8. Архитектурно-художественное оформление интерьеров здания декоративной
лепниной: лепные потолочные карнизы, круглые розетки под люстрами, декоративные
обрамления оконных и дверных проемов; кованые ограждения лестниц и балконов.
9. Местоположение и габариты лестниц.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.08.2013 № 372/01-09 «Об
утверждении границ территорий объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры).
Охранная зона памятника ОЗР 1-19, зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРР 4-15, ЗРР 4-20, ЗРР 3-16 утверждена
согласно постановлению
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны».
Краткие сведения об объекте культурного наследия
«Пассаж Второва» расположен в Центральном историко-культурном районе
г. Томска, угол проспекта Ленина, 111 и переулка Батенькова, 1. Здание пассажа является
пластической доминантой застройки площади, образованной на пересечении пр. Ленина, пер.
Батенькова и Набережной реки Ушайки, угловой архитектурный и градостроительный акцент
формирует историческую красную линию застройки квартала. Объемно-пространственная
композиция представляет собой Г-образный в плане трехэтажный объём со срезанным углом.
Трехэтажное здание второвского пассажа соответствует стилю модерн от пропорций, общей
композиции фасада до формы дверных ручек.
Материал капитальных стен – красный глиняный кирпич. Сведений о первоначальном
колористическом решении фасадов не обнаружено, современный вид фасадов: основной тон
стен бежевый с декоративными белыми элементами. Строительством занимался гражданский
инженер – Сухоровский Владимир Марцельевич.
Отличает этот объект архитектурного наследия то, что его интерьеры очень хорошо
сохранились по сравнению с другими памятниками Томска. Замысловатые кованые решетки
обрамляют балкон бывшего кабинета Н.А. Второва. Практически весь фасад здания украшен
стилизованным растительным орнаментом и увенчан картушем с грифонами — небольшой
площадкой в виде развернутого листа бумаги.
В двухсветном холле здания расположена трехмаршевая парадная лестница. Коридоры
третьего этажа здания освещаются с помощью световых колодцев — фонарей.
Основатель знаменитой на всю Россию купеческой династии первоначально был
простым мещанином. Родился он в 1841 г. в городе Лух в Костромской губернии. В
двадцатилетнем возрасте Александр переехал в Иркутск, где записался в гильдию торговцев.
Происхождение первоначального капитала А.Ф. Второва неизвестно. Некоторые
исследователи считают, что часть капитала досталась ему в результате брака с дочерью
иркутского купца. Второв закупал товары в Москве и Нижнем Новгороде, а затем продавал их
уже в Иркутске.
Проникнуть в крупный торговый центр Сибири - Томск было нелегко даже для таких
успешных купцов, как Второвы. Здесь уже открыли свои магазины известные российские
миллионеры Кухтерины, Королёвы, Фуксман и Михайлов. Первоначально Второвы
арендовали у томской городской Думы двухэтажный торговый корпус на главном базаре. В
1903 г. они приступили к строительству пассажа в центре города. По сути, пассаж - это тип
торгового здания, в котором магазины размещены ярусами по сторонам широкого проходагалереи, с остекленным перекрытием. Такими и были магазины Второва в других городах, но
томский отличался масштабом постройки и наличием гостиницы в верхних этажах здания.
Второвы купили у купца Шаблина участок земли с небольшим домом на углу Почтамтской
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(Ленина) и Благовещенского переулка (Батенькова) и построили на этом месте трехэтажное
здание в стиле модерн.
Общие сведения о строительстве объекта культурного наследия и его
эксплуатации
В 1884 г. угловую часть квартала на пересечении Почтамтской улицы и
Благовещенского переулка занимала крупная усадьба Томского купца 1-й Гильдии Никиты
Нестеровича Вяткина – владельца золотых приисков в Минусинском и Мариинском округах.
Большой земельный участок с домом на пересечении Почтамтской улицы и Благовещенского
переулка Н.Н. Вяткин приобрел у купца Я.Л. Хотимского и в 1903 г. продал Товариществу
«А.Ф. Второв с С-ми». Анализируя границы территории первоначальной усадьбы Н.Н.
Вяткина и территорию занимаемую Пассажем Второва, можно предположить, что Второв для
постройки углового здания дополнительно приобрел соседнюю усадьбу, расположенную на
смежной территории по Благовещенскому переулку и принадлежавшую томскому мещанину
Василию Васильевичу Иванову (сведения об усадьбе датируются 1884 – 1898 гг., документы
о продаже участка не обнаружены).
Большой земельный участок, расположенный в непосредственной близости от
центральной Базарной (Торговой) площади Второвы приобрели для строительства
крупномасштабного торгового дома с гостиницей. Делами строительства Торгового дома,
служебных построек и последующей сдачи дома в аренду занимался поверенный в делах
Товарищества «А.Ф. Второв с С-ми» сарапульский мещанин Федор Агафонович Чернышев,
действовавший по доверенности.
Документов, подтверждающих дату начала строительства трёхэтажного углового
торгового дома (пассажа), не обнаружено, вероятнее всего, оно началось в строительный
период (с мая по октябрь) 1903 года. Проектные материалы на постройку здания не
обнаружены, за исключением сведений о том, что «…одной из наиболее значительных работ
Сухоровского Владимира Марцельевича является строительство пассажа для торгового дома
А.Ф. Второв и С-я (1903-1905)».
Точных сведений о дате окончания строительства главного углового здания Пассажа с
дворовыми постройками не обнаружено, но уже в апреле 1905 г. в средствах информации
(газета «Сибирская жизнь» №75 от 5 апреля 1905 г.) появилась информация о сдаче в аренду
помещений во вновь построенном доме Второва. Часть помещений и строений домовладения
Второвы оставили в собственное пользование. Согласно оценочным ведомостям за 1906 г.
недвижимое имущество Товарищества «А.Ф. Второв с С-ми» состояло из трёхэтажного
каменного жилого дома по ул. Дворянской (ул. Гагарина, 3), двух магазинов оптовой и
розничной торговли, находящихся в собственном доме (Пассаже) по Почтамтской улице и
Благовещенскому переулку (пр. Ленина, 111) и хозяйственных построек, расположенных на
территории двора (трёхэтажные кладовые в особом корпусе, станция парового отопления и
электрического освещения).
Согласно архивным материалам 1916 г. содержателем гостиницы и ресторана «Европа»
в этот период был Лаврентий Акинфеевич Олефир. В деле имеется справка из I-го Отделения
Томского Губернского Управления по ходатайству Л.А. Олифер о разрешении ему открытия
в означенном заведении театра «Миниатюр».
После революции 1917 г. и установления в г. Томске Советской власти в городе
начались мероприятия по экспроприации (конфискации) имущества богатых слоев населения.
В марте 1918 г. Исполкомом Томского Губернского Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов принял постановление о реквизиции здания гостиницы «Европа», в
котором разместился Губисполком и Комитет рабочего контроля. Здесь же разместился и
Военно-революционный штаб, созданный для борьбы с контрреволюцией.
В 1919 г. в гостинице «Европа» начал свою деятельность Томский Губревком.
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8 февраля 1920 г. Решением Губисполкома №91 здание было муниципализировано и
передано в ведение Горкомхоза. После муниципализации в здании (б. дом Второва)
разместился Рабочий дворец, который позднее был переименован в «Дворец труда».
В 1923 г. Постановлением Губисполкома «Дворец труда» (б. дом Второва) со всеми
надворными постройками бы передан ГубпрофСовету в бессрочное хозяйственное
пользование с правом использовать здание «для обслуживания союзов и их культурнопросветительских учреждений». 17 апреля 1923 г. Губернский Совет Профсоюзов
(Губсовпроф) передал часть посещений «Дворца Труда» Губернскому суду.
В это же время в бывшем архиерейском доме располагался Дом работников
просвещения, при котором была театральная студия. Первое время для репетиций не хватало
места и студию временно перевезли во второвский пассаж.
После того как театралы переехали в отремонтированную и приспособленную под
зрительный зал домовую церковь архиерея, в здании второвского пассажа расположился
кинотеатр.
В 1935 году в здании второвского пассажа был открыт первый томский универмаг. На
балконе магазина находилось фойе для отдыха покупателей, где желающие могли купить
кондитерские изделия.
В советское время этот магазин был одним из самых популярных в Томске. Здесь
продавали наборы хрустальной посуды, модной во второй половине двадцатого века. Именно
здесь в начале 1960-ых годов был открыт самый крупный в городе магазин грампластинок. В
1990-ые годы на втором этаже продавались картины и предметы искусства.
Настоящая функция памятника административно-торговая – торговые площади,
офисные помещения, концертный зал, библиотека.
Некоторые элементы здания утрачены, утрачены и некоторые функциональные
особенности помещений, как например, изначально действовал ресторан, который на данный
момент утрачен как функция и на его месте открыт концертный зал.
Общие сведения об историческом районе «Уржатка»
Исторический район Уржатка располагается в центральной части города в
левобережной части поймы реки Ушайки, в месте слияния ее с рекой Томью. Район находится
на нижней террасе города перед «Юрточной горой» и тянется вдоль Ушайки до улицы
Киевской. Это один из самых старых районов города, до XVII века этот район застраивался
хаотично по причине «топкости грунта и затопляемости территории при разливе обеих рек»1.
В XVII веке в устье реки Ушайки сформировался Нижний посад города с деревянным храмом
во имя Богоявления (Крещения Христова), перестроенный в камне в конце XVIII века.
Уржатка – русифицированный вариант тюркского слова, которое может быть
переведено как «понижающаяся уступами местность» или «место слияния двух рек». К
Уржатке относились нынешние улицы Обруб, Набережная реки Ушайки, переулки
Батенькова, Аптекарский, Комсомольский, Пионерский, Кононова, Нахановича, площади
Батенькова, Конная, часть пл. Ленина. Это все короткие улочки, примыкающие к главному
проспекту Томска.
Район Уржатки располагался у подножия Воскресенской горы, где в 1604 году была
построена Томская крепость – место основания города. Летом 1604 года на территории
Уржатки располагался лагерь первостроителей Томска и его первых защитников. Устье
Ушайки стало воротами города, превратившись в пристань для торговых судов.
Первые поселения на Уржатке появились в 1639 году, но особенно интенсивно этот
район стал застраиваться в XVIII веке.3
Правый и левый берег реки Ушайки достаточно долго были связаны друг с другом
через единственный мост, который в начале XIX века был перестроен декабристом инженером
Г.С. Батеньковым. Мост располагался недалеко от здания городской Думы и назывался
«Думским». В 1915-1916 гг. по проекту архитектора К.К. Лыгина на месте деревянного моста
был построен каменный. Во второй половине XIX века через Ушайку был устроен второй мост
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– «Базарный»; третий мост располагался в районе пер.Аптекарского, отчего и получил своё
название – «Аптекарский» мост.
Долгое время район оставался «неблагополучной по затопляемости территорией»,
страдая от разлива рек. Весенняя вода разносила по району накопившийся за зиму мусор, что
вело к вспышкам инфекционных заболеваний. Спасая население района от зараженной воды,
городские власти приняли решение об устройстве здесь колодцев на деньги общественного
управления.
Приходским храмом района была Благовещенская церковь. В деревянном исполнении
она существовала уже в первой половине XVII века. В 1789-1790 гг. на месте деревянной
церкви был заложен каменный храм, который в течение многих лет выполнял роль собора.
Вначале 1930-х гг. храм был снесен.
Особенно интенсивно территория Уржатки застраивалась в середине XIX века. Здесь
были сосредоточены учебные заведения, что объяснялось его центральным расположением в
городе. Но прежде всего это был торговый район, где располагались многочисленные
магазины, корпуса и лавки.
Каменные дома на Уржатке появились со времени открытия и разработки в крае
месторождений золота. На территории исторического района были построены множество
каменных зданий – торговые и доходные дома, синематограф, театр, пассаж, учебные
заведения, гостиница, типография, харчевня, торговые корпуса и лавки.
К началу ХХ века территория района превращается в торгово-административный центр
города. Во многих, расположенных здесь зданиях открывались различные магазины, лавочки,
аптеки, мастерские, бюро, конторы. В 1904-1906 гг. проводится благоустройство и мощение
улиц. В 1911 году рядом с Думским мостом был открыт сад «Эрмитаж», ставший
излюбленным местом гуляний горожан. Рядом с Эрмитажем на Набережной находился цирк4.
Построенное в 1903-1905 гг. у Базарного моста на пересечении улицы Почтамтской и
переулка Благовещенского трехэтажное здание связано с именем крупнейшего торговца
Сибири, купца А.Ф. Второва. Возведенное в стиле модерн здание, в котором разместились
торговый пассаж и гостиница «Европа», является высотной угловой доминантой и ярким
акцентом застройки площади.
Объемно-планировочная и архитектурно-художественная характеристика
здания
Объемно–планировочное решение здания, его конфигурация и масштаб продиктованы
градостроительным расположением объекта и его функциональным назначением. Здание
занимает угловую часть квартала на пересечении трех улиц, одна из которых – главная
транспортная магистраль города; здание ориентировано на главную торговую площадь города
и формирует панораму ее застройки.
Крупномасштабное 3-х этажное каменное здание с Г-образной формой плана занимает
угловую часть квартала со скошенным углом и повторяет его конфигурацию.
Композиционный акцент объема – угловая часть, от которой по линии застройки улиц
расходятся протяженные корпуса (крылья). В торцевой части восточного крыла здания
предусмотрен сквозной проезд на территорию двора.
Здание построено на бутовых фундаментах, стены кирпичные, перекрытия –
монолитные железобетонные по балкам (требуется уточнение). Крыша здания сложной
конфигурации, стропильной системы из бревен с покрытием из листового металла с окраской.
На крыше имеются остекленные световые фонари, вентиляционные и дымовые трубы,
брандмауэрные стены, слуховые окна. Водосточные трубы с восьмигранной воронкой и
декором из просечного железа установлены на уличных и дворовых фасадах. Основные
лестницы, расположенные по осям уличных входов, широкие с мраморными ступенями по
металлическим косоурам. Ограждение металлическое кованое с рисунком растительного
орнамента. Парадная лестница широкая трёхмаршевая, расположена по центральной оси
здания в угловом объеме. Служебные лестницы более узкие двухмаршевые из песчаника по
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металлическим косоурам с простым кованым ограждением. Лестница юго-восточной
торцевой части здания с забежными ступенями. Из служебных лестниц предусмотрены
выходы во двор.
Пространственно-планировочное решение здания продиктовано его первоначальным
функциональным назначением (магазины и гостиница). Основные торговые помещения
располагались на первом этаже, в подвале и частично на втором этаже восточного крыла
здания и представляли собой изолированные ячейки с крупными зальными помещениями,
имеющими уличные входы и выход во двор. В несущих стенах отдельных помещений
устроены крупные проемы (арки разных конфигураций). Подобная планировка была удобна
для сдачи помещений в аренду. Второй и третий этажи здания занимали гостиничные номера.
Парадный вход в гостиницу был предусмотрен в угловой части здания, в которой
расположены двухсветное помещение вестибюля с балконом и парадная лестница.
Планировка 2 и 3 этажей – коридорная.
Уличные фасады боковых крыльев здания - асимметричные фронтальной композиции,
решены в три композиционные оси, акцентированные ризалитами, возвышающимися над
уровнем крыши. Западный фасад решен в 14 осей оконных проемов, ризалитами
акцентированы 1, 5 и 11 оконные оси. Северный фасад решен в 10 осей окон с крупным
прямоугольным проемом сквозного проезда по крайней левой оси фасада, ризалитами
акцентированы 2, 6 и 10 оконные оси. Угловая часть здания узкая, высокая, симметричной
композиции, решена в 5 осей окон и акцентирована: высокими боковыми ризалитами с
парапетными решетками на столбах в уровне крыши, по центральной оси – порталом
парадного входа (на 2 этажа) с не глубоким балконом в уровне 3-го этажа и лучковым
фронтоном с крупным эллиптическим аттиком. Оконные проемы 1-го и 2-го этажей (кроме
ризалитов) крупные прямоугольные, окна 3-го этажа разных типов (центральное – крупное
полуциркульное (на 2/3 части), боковые – крупные 3-х центровые, окна ризалитов – узкие
прямоугольные). Оконные проемы фасадов боковых крыльев трех типов (по форме) и разных
типоразмеров: окна 1-го и 2-го этажей крупные прямоугольные (за исключением окон 2-го
этажа ризалитов – узкие парные), окна 3-го этажа арочные (окна ризалитов крупные 3-х
центровые). Некоторые оконные проемы 1-го и 2-го этажей здания имели сплошное
зеркальное остекление (витринное). На оконных и дверных проемах 1-го этажа имелись
металлические профилированные ставни. Окна подвала с коваными металлическими
решетками, оформлены глубокими приямками (заложены).
Первоначальных уличных входов в здание на 1923 г. было 10 и располагались они:
парадный вход – по центральной оси углового фасада, остальные – по осям ризалитов и по
композиционным осям оконных проемов фасадов между ризалитами. Над входами были
устроены кованые металлически козырьки на полукруглых металлических кронштейнах и
цепях. Входные двери массивные деревянные филенчатые остекленные с широким импостом
и остекленной фрамугой.
Дворовые фасады здания решены аналогично уличным фасадам, угловая часть имеет
вид выступающего полукруглого объема. Композиционные оси фасадов фиксируют места
расположения лестничных блоков и акцентированы ризалитами или выступающими
объемами. Оконные проемы 1-го и 2-го этажей крупные прямоугольные, окна 3-го этажа –
арочные полуциркульные, окна углового объема: в уровне 2-го этажа – высокое 3-х центровое,
в уровне 3-го этажа – два прямоугольных парных окна. Двери входа в подвал лучковые
металлические кованые на навесах.
Некоторые оконные проемы 1-го и 2-го этажей здания имели сплошное зеркальное
остекление (витринное). На оконных и дверных проемах 1-го этажа имелись металлические
профилированные ставни. Окна подвала с коваными металлическими решетками, оформлены
глубокими приямками (заложены).
Архитектурно-художественное оформление фасадов здания выполнено в стиле модерн.
Все фасады здания оштукатурены и окрашены. Наиболее декорированы уличные фасады
здания: массивный цоколь с профилированным поясом, руст 1-го этажа, мощные пилястры в
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простенках окон на всю высоту здания, широкий профилированный междуэтажный пояс в
уровне 2-го этажа, прямоугольные филенки под оконными проемами 2-го и 3-го этажей,
фигурный декор перемычек арочных окон 3-го этажа. Венчающий карниз здания профильный
большого выноса с парапетным ограждением в уровне крыши двух типов: «глухого» и в виде
ажурной кованой решетки в стиле модерн на кирпичных столбах. Ризалиты имеют фигурное
завершение и оформлены элементами лепного декора геометрической формы (круглые,
линейные). Угловой фасад имеет дополнительный декор: портал парадного входа с двумя
ионическими ¾ колоннами, поддерживающими балкон 3-го этажа с кованым ограждением
модерного рисунка на круглых столбах, высокие парапеты ризалитов с коваными решетками
на круглых столбах и аналогичные парапетные решетки центрального фронтона. Богатый
лепной декор: лепное обрамление аттика с грифонами по бокам, ионики (под карнизом
фронтона и ризалитов) и кованные металлические кронштейны, стилизованный растительный
орнамент в верхней части ризалитов. Обрамление окон 3-го этажа ризалитов с
прямоугольными сандриками. Профильное обрамление оконных проемов 3-го этажа с
подоконным декором в виде штурвала с крыльями, увитыми лентами, лепной декор на
лобовой части фронтона (в виде дерева) с обрамлением круглого отверстия под часы
(утрачены). Волнообразный лепной декор на плоскости ризалитов и цветочные гирлянды в
обрамлении ниш. Дворовые фасады решены проще: профильный карниз широкие лопатки в
оконных простенках, широкий междуэтажный пояс в уровне 2-го этажа.
В здании сохранились элементы первоначального декора интерьеров. В угловом
двухсветном помещении периметр стен по уровню балкона украшен широким лепным поясом
сложного рисунка. На потолке – фигурные филенки в профильном обрамлении с круглыми
рельефными розетками, балки перекрытия оформлены геометрическим орнаментом лепного
декора. Перекрытие смежных зальных помещений имеет вид кессонов, оформленных
профильными штукатурными тягами. Стена балкона оформлена многочисленными нишами с
3-х центровыми перемычками в профильном обрамлении. Пол облицован метлахской плиткой
(восьмигранной формы желтого цвета с вставками из квадратных плиток красно-коричневого
цвета, по периметру плитки квадратной формы – двухцветные с геометрическим орнаментом,
желтого цвета и красно–коричневого цвета). На отдельных участках – плитка двухцветная
квадратной формы с мозаичным цветочным орнаментом, геометрического орнамента,
цветочного орнамента, восьмигранной формы желтого и красно-коричневого цвета. На стенах
имеются вентиляционные решетки, часть из которых вероятнее всего использовалась для
отопления (в нижней части стены). В интерьерах второго и третьего этажей сохранились
профилированные потолочно-стенные тяги, высокие филенчатые двери, на некоторых из них
– ручки в виде изогнутой ветки, в отдельных помещениях имеются деревянные филенчатые
тамбуры, оформленные профильным карнизом и накладным геометрическим декором.
Наибольшей помпезностью в решении декора интерьеров отличаются концертный зал 2-го
этажа и угловое помещение 3-го этажа (бывший кабинет Второва).
Декор помещений концертного зала: профильные потолочно-стенные тяги, лепной
декор потолка (профильные тяги и круглые розетки с лепным декором растительного
орнамента), фигурные настенные филенки с розетками под бра, ниши с профильным
обрамлением увенчанные сандриком, профильное обрамление оконных проемов и дверных
проемов с прямоугольными сандриками на фигурных кронштейнах, массивные деревянные
филенчатые двери с медными ручками.
Декор углового помещения 3-го этажа: профильные потолочно-стенные тяги, лепной
декор потолка на падугах с фигурными углами и филенками, деревянная перегородка,
отделяющая кабинет от коридора, дугообразная в плане с крупным циркульным остекленным
проемом и филенчатой дверью. Обрамление проема выполнено в модерновой стилистике.
Потолок коридора решен в виде кессонов, оформленных профильными штукатурными тягами.
Потолок коридора третьего этажа боковых крыльев прорезан квадратными в плане световыми
"фонарями".
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Сведения об изменениях объекта в процессе эксплуатации
В процессе эксплуатации здание претерпело некоторые изменения:
На фасадах здания утрачены:
– металлические кованые козырьки над входами;
– деревянные двойные оконные заполнения с медной фурнитурой (заменены на металл)
– деревянные дверные заполнения заменены современными остекленными
металлическими,
– металлические жалюзи на окнах и дверях 1-го этажа;
– кованые металлические решетки с остеклением приямков подвальных окон;
– заложены оконные проемы подвала;
– отдельные дверные проемы заложены до формы оконного проема (северный фасад),
на месте оконных или дверных проемов ризалитов углового фасада устроены ниши, изменена
конфигурация отдельных дверных проемов (т.е. первоначальные оконные проемы,
расположенные с двух сторон от дверного проема растесаны в один проем);
– три крупных оконных проема 2-го этажа западного фасада (по 2, 3 и 4 оконным осям)
перестроены в более узкие парные окна. Аналогично перестроена часть окон 2-го этажа
дворового восточного фасада.
– ворота сквозного проезда на территорию двора с пер. Батенькова (в проеме
сохранились кованые подставы для навески ворот);
– водосточные трубы (восстановлены с частичным изменением первоначального вида);
– поздняя пристройка портала входного узла западного фасада на парных квадратных
в плане колоннах с балконом в уровне 2-го этажа (по 7-й оси окон);
– изменены вид и габаритные размеры цоколя (выполнена облицовка плиткой по
металлическим направляющим).
В интерьерах здания утрачены элементы первоначального декора и инженернотехнического обеспечения здания:
– в отдельных помещениях выполнена перепланировка с закладкой проемов и
установкой современных перегородок;
– заложены боковые дверные проемы центральной лестницы;
– в отдельных помещениях установлены современные лестницы;
– деревянные тамбуры основных входов заменены современными остекленными
металлическими;
– заменено ограждение балкона углового двухсветного зала современным
металлическим (выполнено по индивидуальному проекту);
– частично утрачено покрытие полов из метлахской плитки;
– почти все внутренние двери заменены новыми;
– утрачены медные люстры;
– утрачены первоначальные лифты;
– в отделке стен помещений основных лестниц выполнена современная фактурная
штукатурка. В отдельных помещениях – обшивка стен из листов гипсокартона по
металлическим направляющим.
Перечень ранее проведенных ремонтно-реставрационных работ
В 2002 г. проводились ремонтные работы по устройству отмостки с закладкой и
бетонированием приямков окон подвального этажа.
2003 – 2004 гг. замена оконных заполнений, реставрация западного фасада (ремонт
штукатурного слоя и элементов декора) с окраской.
2006 – 2007 гг. замена оконных заполнений, реставрация северного фасада (ремонт
штукатурного слоя и элементов декора) с окраской.
2011 г. – ремонтно-реставрационные работы в торговых помещениях 1-го этажа
западной части здания: устройство металлической лестницы в центральной части помещения
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для спуска в подвал, обшивка стен ГКЛ, заливка полов с устройством гидроизоляции,
установка перегородок.
2012 г. – реставрация фасадов с окраской, устройство отмостки, облицовка цокольной
части здания плитками керамогранита, замена водосточных труб, устройство оконных сливов
(работы выполнялись ЗАП Газсервис).
Современное состояние объекта
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние: состояние удовлетворительное (кроме аварийного участка на
кровле).
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): ленточные бутовые.
в) Цоколи и отмостки около них: поверхность цоколя дворовых фасадов здания
оштукатурена и окрашена, уклон асфальтного покрытия на большей части фасада выполнен
от здания. Поверхность цоколя главных фасадов и проезда состоит из навесной системы с
облицовкой гранитом, уклон поверхности тротуаров выполнен от здания, кроме проезда
Визуально зафиксированы дефекты по цоколю частичное разрушение гранитных плит,
отделочного штукатурного слоя, замачивание.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): главных фасадов гладкая штукатурка, с участками рустовки и элементами лепного декора. Окраска по
штукатурке.
Отделка дворовых фасадов - гладкая штукатурка. Окраска по штукатурке.
На фасадах наблюдается отслоение штукатурного слоя, растрескивание, замачивание в
карнизной части, сколы на лепном декоре. Трещины в оконных и дверных перемычках,
трещины в простенках и выступающих частях.
В подвале наблюдается замачивание стен подвала, образование грибка и плесени. По
всей площади наблюдаются механические повреждения стен подвала из-за устройства
коммуникаций.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): крыша
чердачная, вальмовая из деревянных элементов стропильной системы и металлических ферм
и балок. Наблюдаются участки замачивания, гниения, трещины на некоторых элементах,
прогибы деревянных элементов, следы поздних ремонтов (в т.ч. усиление конструкции). Один
участок находиться в аварийном состоянии Слуховые окна деревянные круглые, обиты
кровельным железом, заполнение жалюзийное, на некоторых заполнение утрачено.
Кровля и желоба из оцинкованной стали, наблюдаются участки коррозии покрытия,
расхождение фальцев, сквозные отверстия, на некоторых участках утрачены желоба.
Водосточные трубы из оцинкованной крашеной стали, круглые.
Парапет двух видов кирпичный, оштукатурен и окрашен, а так же имеется кованое
ограждение из металла. Наблюдаются участки замачивания, разрушения отделочного слоя,
вымывания и выветривания раствора из кладки, локальное разрушение отделочного слоя.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, кар-низы,
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Наиболее декорированы фасады здания по ул. Ленина и пер. Батенькова: массивный
цоколь с облицовкой гранитом, руст 1-го этажа, мощные пилястры в простенках окон на всю
высоту здания, широкий профилированный междуэтажный пояс в уровне 2-го этажа,
прямоугольные филенки под оконными проемами 2-го и 3-го этажей, фигурный декор
перемычек арочных окон 3-го этажа. Венчающий карниз здания профильный большого
выноса с парапетным ограждением в уровне крыши двух типов: «глухого» и в виде ажурной
кованой решетки в стиле модерн на кирпичных столбах. Ризалиты имеют фигурное
завершение и оформлены элементами лепного декора геометрической формы (круглые,
линейные). Угловой фасад имеет дополнительный декор: портал парадного входа с двумя
ионическими ¾ колоннами, поддерживающими балкон 3-го этажа с кованым ограждением
модерного рисунка на круглых столбах, высокие парапеты ризалитов с коваными решетками
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на круглых столбах и аналогичные парапетные решетки центрального фронтона. Богатый
лепной декор: лепное обрамление аттика с грифонами по бокам, ионики (под карнизом
фронтона и ризалитов) и кованные металлические кронштейны, стилизованный растительный
орнамент в верхней части ризалитов. Обрамление окон 3-го этажа ризалитов с
прямоугольными сандриками. Профильное обрамление оконных проемов 3-го этажа с
подоконным декором в виде штурвала с крыльями, увитыми лентами, лепной декор на
лобовой части фронтона (в виде дерева) с обрамлением круглого отверстия под часы
(утрачены). Волнообразный лепной декор на плоскости ризалитов и цветочные гирлянды в
обрамлении ниш. Дворовые фасады решены проще: профильный карниз широкие лопатки в
оконных простенках, широкий междуэтажный пояс в уровне 2-го этажа.
Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя декоративных элементов,
часть отсутствует, растрескивание, замачивание.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
а) Общее состояние: Состояние удовлетворительное.
б) Перекрытия (сводчатые, плоские): перекрытие плоское железобетонное по
металлическим балкам. Наблюдаются растрескивание отделочного слоя, трещины
замачивание перекрытия над 3 м этажом, в перекрытии над подвалом разрушение защитного
слоя арматуры, ее коррозия, сколы, шелушение поверхности бетона, коррозия металлических
балок, разрушение штукатурного слоя металлических балок.
Участок в подвале с кирпичными сводами по металлическим балкам находятся в
удовлетворительном состоянии. Дефектов не зафиксировано.
Перекрытие лестничных клеток железобетонное по металлическим балкам.
Наблюдается разрушение защитного слоя арматуры, ее коррозия, замачивание чердачного
перекрытия, трещины, в неотапливаемых лестничных клетках дополнительно шелушение
поверхности и разрушение бетона.
По всей площади наблюдаются механические повреждения перекрытий из-за
устройства коммуникаций.
в) Полы:
В подвальной части здания полы бетонные по грунту, с различными вариантами
покрытий (деревянные лаги, керамическая плитка). Состояние деревянных покрытий полов
неудовлетворительное, они частично сгнили, подвержены периодическому замачиванию.
На площадках лестничных клеток, залах первого этажа покрытие пола выполнено из
ранней метлахской плитки. Зафиксированы повреждения самой плитки и частичное ее
отсутствие либо восстановление поздней плиткой. Так же полы 1-го этажа выполнены
бетонными с мраморной крошкой, керамической плитки. Бетонный пол из мраморной крошки
имеет трещины, местами керамическая плитка имеет сколы и трещины
В помещениях 2-го, 3-го этажей покрытие полов: деревянное, ламинат, линолеум,
паркетная доска, керамическая плитка. Местами керамическая плитка имеет сколы и трещины.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): несущие стены
выполнены из кирпича, оштукатурены (штукатурка местами известково-песчаная по драни,
местами цементно-песчаная), оклеены обоями под покраску, окраска водоэмульсионной
краской в светлые тона, местами наблюдается растрескивание отделочного слоя, замачивание
и отслоение декоративного слоя. Зафиксированы как волосяные трещины, так и трещины с
шириной раскрытия 2,5мм и более.
В некоторых помещениях стены зашиты ГКЛ, оклеены обоями под покраску и
окрашены водоэмульсионной краской, местами наблюдается растрескивание, замачивание и
отслоение декоративного слоя.
д) Столбы, колонны: колонны выполнены из кирпича, оштукатурены и окрашены или
обшиты ГВЛ.
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е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: окна - поздние деревянные рамы со
стеклопакетом, в отдельных помещениях откосы зашиты гипсокартонными листами. В
помещениях центральной части дворового фасада окна деформированы и не закрываются.
Часть окон по дворовому фасаду в лестничных клетках выбита.
Двери на большей части здания поздние деревянные, пластиковые, металлические в
библиотеке и концертном зале деревянные филенчатые выполненные по аналогам, с
сохранившимися дверными ручками. Часть ранних металлических дверей сохранились на
чердаке, подвале и 1-м этаже дворового фасада.
Проемы лучковые перемычки или клинчатые. Трещины в оконных и дверных
перемычках.
ж) Лестницы и крыльца:
Центральная лестница трехмаршевая, с мраморными ступенями по металлическим
косоурам, площадки облицованы ранней метлахской плиткой, косоуры оштукатурены.
Ограждение позднее выполненное по аналогу, из металла
Лестницы с центральных фасадов двухмаршевые, с мраморными ступенями по
металлическим косоурам, площадки облицованы поздней керамической плиткой (кроме
лестницы библиотеки - ранняя метлахская плитка), косоуры оштукатурены. Ограждение
раннее, историческое, из металла, элементы частично утрачены
Лестницы с дворовых фасадов, со ступенями из песчаника по металлическим косоурам,
площадки бетонные, косоуры оштукатурены, материалы ранние. Ограждение раннее,
историческое, из металла, элементы частично утрачены.
Зафиксированы дефекты в виде сколов, истертостей поверхности на ступенях,
разрушении штукатурного слоя косоуров, коррозия металла.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
В угловом двухсветном помещении периметр стен по уровню балкона украшен
широким лепным поясом сложного рисунка. На потолке фигурные филенки в профильном
обрамлении с круглыми рельефными розетками, балки перекрытия оформлены
геометрическим орнаментом лепного декора. Перекрытие смежных зальных помещений
имеет вид кессонов, оформленных профильными штукатурными тягами. Стена балкона
оформлена многочисленными нишами с 3-х центровыми перемычками в профильном
обрамлении. Пол облицован метлахской плиткой (восьмигранной формы желтого цвета с
вставками из квадратных плиток красно-коричневого цвета, по периметру плитки квадратной
формы двухцветные с геометрическим орнаментом, желтого цвета и красно-коричневого
цвета). На стенах имеются вентиляционные решетки, часть из которых, вероятнее всего,
использовалась для отопления (в нижней части стены). В интерьерах 2-го и 3-го этажей
сохранились профилированные потолочные-стенные тяги, высокие филенчатые двери, на
некоторых из них ручки в виде изогнутой ветви, в отдельных помещениях имеются
деревянные филенчатые тамбуры, оформленные профильным карнизом и накладным
геометрическим декором.
Наибольшей помпезностью в решении декора интерьеров отличаются концертный зал
2-го этажа и угловое помещение 3-го этажа (бывший кабинет Второва). Декор помещений
концертного зала: профильные потолочно-стенные тяги, лепной декор потолка (профильные
тяги и круглые розетки с лепным декором растительного орнамента), фигурные настенные
филенки с розетками под бра, ниши с профильным обрамлением увенчанные сандриком,
профильное обрамление оконных проемов и дверных проемов с прямоугольными сандриками
на фигурных кронштейнах, массивные деревянные филенчатые двери с медными ручками.
Декор углового помещения 3-го этажа: потолочно-стенные тяги, лепной декор потолка на
падугах с фигурными углами и филенками, деревянная перегородка, отделяющая кабинет от
коридора, дугообразная в плане с крупным циркульным остеклением проемом и филенчатой
дверью. Обрамление проема выполнено в модерновой стилистике. Потолок коридора решен в
виде кессонов, оформленных профильными штукатурными тягами. Потолок коридора 3-го
этажа боковых крыльев прорезан квадратными в плане световыми «фонарями».
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По всей площади наблюдаются локальные трещины.
Характеристика проектных решений
Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия
регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.» (в настоящее время торговоадминистративное здание) осуществлена на основании Задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия от 27.08.2018 № 50/03-03; технического задания
(Приложение 1 к договору №01-18/15 от 10 октября 2018 г.) и разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения № 51/03-05 от
22.10.2018.
Проектные решения приняты по итогам предварительных и комплексных научных
исследований. На данном этапе выполнены обмерные чертежи; акты исследований по
зондажам, шурфам, вскрытиям конструкций с установлением первоначальных элементов и
материалов объекта или их остатков и следов, характера отделки, применявшихся
строительных и технологических приемов, технического состояния и причин дефектов,
дающие возможность проследить изменение объекта во времени, провести сравнительный
анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований и рекомендовать
метод реставрации. Проведены исследования предметов внутреннего убранства;
представлены результаты расчетов несущей способности конструкций и фундаментов;
графические и другие фиксационные материалы по натурным исследованиям.
Комплексные научные исследования разрабатывались на основании программы
научных исследований, составленной в процессе предварительных работ. Данные
исследования включают результаты исследований и расчетов объемных параметров,
утраченных частей объекта, фиксацию декоративные элементы наружного и внутреннего
облика здания (в том числе особое внимание было уделено элементам, являющимся
предметом охраны).
В данном комплекте предоставлены графическая часть раздела «Проект реставрации и
приспособления» стадии «Эскизный проект» объекта культурного наследия регионального
значения «Пассаж Второва, нач. ХХв.», находящегося по адресу: г. Томска, пр. Ленина, 111.
Описание проектируемого архитектурного облика и характера
современного использования объекта
Согласно статье 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации"
приспособление объекта культурного наследия к современному использованию является
одним из способов его сохранения. Стоит отметить, что за всю вековую историю (113 лет),
здание постоянно использовалось, функционировало. Изначально «Пассаж Второва» строился
как общественно-торговое здание: торговые лавки, гостиница, ресторан. Гостиница и ресторан
просуществовали в здании Пассажа не долго, до установления советской власти в городе.
Настоящая функция памятника - общественное здание с помещениями административного
назначения.
Некоторые декоративные элементы здания утрачены, утрачены и функциональные
особенности помещений, такие например, как, изначально действовавший ресторан на данный
момент на его месте открыт концертный зал, на верхних этажах были гостиничные номера, на
данный момент помещения используются как административные.
Эскизный проект реставрации памятника выполнен на основании материалов
историко-архивных исследований и историко-архитектурных натурных исследований, с
учетом современных норм и предполагает восстановление исторического облика здания
методом фрагментарной реставрации. Проектом так же предусматриваются следующие
решения:
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- Сохраняется объемно-пространственная структура здания в исторических габаритах
капитальных конструкций.
- Демонтируются поздние малоценные наслоения, покрытие лестничных маршей
(керамическая плитка), часть мраморных ступеней, оконные блоки и двери, подоконные
доски, покрытие полов подвального этажа, покрытие полов 1-го, 2-го и 3-го этажей, частично
демонтируются перегородки 1-го, 2-го и 3-го этажей, а так же метлахская плитка.
- Восстанавливаются по аналогам покрытия полов, ступени, элементы ограждения
лестниц, перила, окна, подоконные доски, внутренние двери, потолочно-стеновые тяги,
лепной декор, архитектурные элементы на фасадах, недостающее ограждение кровли по
дворовым фасадам, входные двери по центральным улицам (пр. Ленина и пер. Батенькова),
козырьки, часы на фасаде угловой части.
Здание пригодно для современного использования, необходимо произвести ряд
мероприятий:
- ремонт кровли, фасадов, межэтажных перекрытий, стен и перегородок, заменить
оконные и дверные заполнения, заменить инженерные коммуникации систем водоснабжения
и канализации, отопления и вентиляции, электроснабжения и электроосвещения которые
сделают здание пригодным и отвечающим современным требованиям;
- в соответствии с нормативными требованиями для общественных зданий с
постоянным пребыванием людей в качестве средств вертикальных коммуникаций, следует
использовать лифты, платформы подъемные для инвалидов и другие средства вертикального
транспорта. Они должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований
безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, а также в
указаниях и инструкциях заводов-изготовителей;
- мероприятия по усилению расширяемых дверных проемов или устройству новых,
усилению перекрытия в местах устройства лифтовых шахт, усилению грунтового основания;
- демонтажу антресоли на 1-м этаже в осях 4-5 и М-П;
- изменения назначения части помещений для снижения расчётных нагрузок на
фундаменты, а именно торговые площади изменить на выставочные залы, библиотеки и
архивы к ним на читальные залы;
- в соответствии c требованиями при эвакуации людей должны предусматриваться
системы оповещения людей о пожаре;
- в соответствии c требованиями необходимо предусматривать возможность
горизонтальной эвакуации в соседний пожарный отсек или зону безопасности, из которой
люди могут быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до
прибытия спасательных подразделений. Размеры зоны безопасности и требования к
помещению определяются согласно нормативным требованиям:
- предусмотреть помещения уборочного инвентаря;
- увеличить количество уборных комнат;
- увеличить ширину эвакуационных выходов;
- предусмотреть устройство эвакуационных лестниц и дополнительных выходов со
стороны дворового фасада;
- предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию и помещения для их размещения;
- предусмотреть дымоудаление из коридоров здания и помещения для их размещения;
- предусмотреть противопожарный водопровод в здании и на чердачном этаже;
- входы в здание должны быть оборудованы двойными тамбурами, планировка и
размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого
(сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом), или устройство воздушнотепловых завес;
- предусмотреть на кровле организованный сброс воды на перепадах высот более 1,5м,
систему противообледенения и ограждения.
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Характеристика
принципиальных
архитектурных,
технологических решений для реставрации объекта

конструктивных

и

Проектом предусмотрено выполнить следующие демонтажные и подготовительные
мероприятия:
- выполнить шаблоны существующих потолочных и стеновых тяг, потолочных розеток;
- выполнить шаблоны существующих ограждений лестниц с последующим
восстановлением утраченных элементов по аналогу;
- выполнить шаблоны подоконных досок;
- выполнить шаблоны ступеней с последующим восстановлением по аналогу;
- выполнить шаблоны перил с последующим восстановлением по аналогу;
- демонтаж поздних дверных заполнений с последующим восстановлением по аналогу;
- частичный демонтаж мраморных ступеней с последующим восстановление по
аналогу;
- демонтаж мраморных ступеней с последующим восстановлением по аналогу
(габариты, профиль, размеры);
демонтаж, переборка ступеней из песчаника с последующим восстановлением по
аналогу (габариты, размер, профиль) из искусственного материала не пригодных к
эксплуатации ступеней;
- противоаварийные мероприятия стропильной системы, а именно временное усиление
деревянных прогонов, находящихся в аварийном состоянии;
- демонтаж деревянных элементов стропильной системы, покрытия кровли,
ограждения, слуховых окон, водосточной системы;
- демонтаж металлических балок и ж/б перекрытия в местах устройства лифтовых
шахт;
- демонтаж пола подвала;
- демонтаж лестницы в осях 15-16 и Г-Д между 1-м этажом и подвалом;
- демонтаж перекрытия над подвалом в местах усиления;
- демонтаж кирпичной кладки для устройства новых проемов, расширения
существующих, разборка заложенных, разборка подоконной части для устройства двери;
- демонтаж наружных металлических лестниц;
- демонтаж существующих инженерных сетей.
Проектом предлагаются следующие ремонтно-реставрационные мероприятия:
- устройство дренажной системы в подвале здания и по периметру;
-усиление грунтового основания буроинъекционными сваями;
- осушение и антисептирование стен подвала;
- устройство бетонных полов в помещениях подвала;
- устройство гидроизоляции стен подвала и фундаментов, утепление наружной части
фундаментов;
- локальное усиление перекрытий между подвальным и первым этажом;
- устройство нового перекрытия в осях 2-4 и М-Н, 14-15 и Г-Д, в связи с установкой
лифтового оборудования;
- восстановление защитного слоя для арматуры в ж/б перекрытии подвала;
- заделка трещин в кирпичных стенах, перемычках;
- заделка кирпичом дверных и оконных проемов;
- усиление расширяемых проемов, устройство новых проемов;
- очистка и обработка металлических балок перекрытия и стропильной системы, ферм,
стоек стропильной системы антикоррозионными и противопожарными составами;
- очистка от мусора вентиляционных каналов, решеток;
- замена элементов стропильной системы выполненных из дерева (прогонов,
обрешетки, стропильных ног, мауэрлатов, слуховых окон);
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- замена кровельного покрытия и отливов на парапетах;
- замена водосточной системы с устройством антиобледенения;
- устройство нового ограждения кровли;
- устройство новых металлических лестниц на кровлю;
- реставрация ограждения по кровле;
- ремонт отделочного слоя вентиляционного оборудования на чердаке;
- замена чердачного утеплителя на новый энергоэффективный;
- ремонт деревянных элементов световых фонарей, замена стеклопакетов и
поликарбоната на новые;
- перепланировка ряда помещений (увеличение санузлов, устройство технических
помещений, помещений обслуживающего персонала);
- реставрация потолочно-стенных тяг, лепного декора выполнено методом
инъецирования, шлифовки и догипсовки;
- отделка помещений выполняется в соответствии с действующими гигиеническими
нормами;
- замена оконных и дверных заполнений выполненных по аналогу;
- замена подоконных досок выполненных по аналогу;
-замена покрытий межэтажных площадок из керамогранита на метлахскую плитку по
аналогу;
- замена полового покрытия подвального, 1-го, 2-го, 3-го этажей. Очистка от мусора и
демонтаж существующих слоев конструкции пола с последующей заменой на более легкие;
- ремонт деревянных перегородок, устройство новых перегородок;
- монтаж мраморных ступеней выполненых по аналогу (габариты, профиль, размеры);
- монтаж ступеней из песчаника в том числе восстановленных по аналогу (габариты,
размер, профиль) из искусственного материала;
- реставрация металлических ограждений лестниц;
- реставрация фасадов и архитектурных элементов, в том числе утраченных и
выполненных по аналогу;
- восстановление козырьков над входными группами выполненных по аналогу;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп
населения на все этажи (в соответствии [18]) путем устройства лифтов в осях 2-4 и М-Н, 1415 и Г-Д от отметки пола подвала до отметки пола 3-го этажа (оборудование см.приложение
Г);
- устройство наружных эвакуационных лестниц в осях 17-18 по оси Д, в осях К-11по
оси 5;
- устройство эвакуационных выходов из подвала в виде приямков с лестницей;
- предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности: установлены
противопожарные двери в категорируемых помещениях, по коридорам 2-го, 3-го этажа
предусмотрена система дымоудаления, пожарные гидранты, венчурная пожарная система в
помещениях чердака, противопожарные перегородки между отсеками, устройство зон
пожарной безопасности;
- устройство приямков по дворовым фасадам для выхода инженерных сетей из
вент.камер;
- замена инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения и канализации,
отопления и вентиляции, слаботочных систем, дренажной системы);
- благоустройство территории и устройство отмостки по дворовым фасадам.
Архитектурные решения
Проект реставрации памятника выполнен на основании материалов историкоархивных исследований и историко-архитектурных натурных исследований, выбран метод
фрагментарной реставрации.
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Основной задачей при разработке архитектурных решений было сохранение
исторического облика интерьеров, а также создание современного и удобного при
эксплуатации здания для всех слоев населения.
Реставрационные работы по фасадам включают в себя восстановление утраченных
элементов декора и реставрацией существующих, а так же восстановление по аналогам
утраченных входных групп и козырьков. Восстановление утраченных участков штукатурки
плоскостей фасадов, цоколя, объемных элементов фасада выполнить по прямому аналогу.
Восстанавливаются часы в центральной части фасада.
Утраты штукатурного декора восполняются методом прямой моделировки по
общепринятой технологии известковым раствором марки.
Покрытие кровли меняется на оцинкованную сталь с полимерным покрытием.
Цветовое решение покрытия кровли принято в соответствии с утвержденным паспортом
отделки фасада. Совместно с заменой покрытия кровли производиться замена водосточной
системы (по аналогии с существующей водосточной системой). Восстанавливаются
недостающие элементы кровельного ограждения по сохранившимся существующим
аналогам, устанавливаются недостающие ограждения по дворовым фасадам, выполнение по
аналогам, а также ставятся дополнительное ограждение в промежутках между кирпичными
парапетами. Восстановление решеток слуховых окон по аналогии с существующими
слуховыми решетками.
Проектом предусмотрена замена существующего теплоизоляционного слоя из шлака и
минеральной плиты, монтаж новых слоев утеплителя из минеральной плиты с последующей
укладкой ходовых досок. Устройство покрытия кровли с дополнительной супердиффузионной
мембраной и обработкой элементов огнезащитными составами.
Без изменения решено оставить разделенные окна по второму этажу блока по пр.
Ленина, также было принято решение по восстановлению витринных окон по первому этажу
и воссоздание поручней. Замена оконных, дверных проемов связана с приданием зданию
максимально приближенного облика нач. XX века.
Реставрация внутреннего облика памятника предусматривает комплекс мероприятий
по восстановлению основных интерьеров, а именно: выставочные залы по первому этажу,
парадная лестница, концертный зал, а так же кабинет на 3 этаже (бывший кабинет Второва).
Необходимо заменить существующую конструкцию пола из керамической плитки на
выполненную по аналогу метлахскую плитку для придания интерьерам облика максимально
приближенного к нач. XX века. Для обеспечения требований безопасности выполнить работы
по частичной замене по аналогу и пригодных для реставрации мраморных ступеней, в связи с
большой степенью физического износа, а также замене ступеней из песчаника, выполненных
по аналогу.
Дополнительно производиться работы по замене подоконных досок в связи с
физическим износом деревянных изделий, а так же длительным сроком эксплуатации, с
приведением интерьеров помещений к единой стилистики.
В подвальном этаже предусмотрены технические помещения (помещения теплового
узла, электрощитовой, венткамеры, помещения обслуживающего персонала и уборочного
инвентаря). Дополнительно предусмотрены эвакуационные выходы из помещений подвала, а
так же приямки для вентиляционного оборудования.
На первом этаже проектом предусмотрено расширение глубины тамбуров для маломобильных групп населения и дополнительно, установка двойного тамбура, так же для
возможного использования маломобильных групп населения подъемные механизмы - лифты.
На втором и третьем этажах проектом предусмотрена перепланировка некоторых
помещений под санузлы для сотрудников, для маломобильных групп населения и для комнаты
уборочного инвентаря (которая имеет категорию по пожароопасности - В4) отвечающих
современным нормативно-правовым документам. Для маломобильных групп населения в
крыльях здания запроектированы пожаробезопасные зоны на каждом этаже.
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На всех этажах здания предусмотрены противопожарные перегородки по отсекам,
дополнительные эвакуационные наружные лестницы.
Утраты профильного штукатурного декора восполняются методом прямой
моделировки по общепринятой технологии известковым раствором. Восстановление лепного
декора включает в себя: удаление загрязнений, «побелок» и окрасок; восстановление утрат
(если имеются); окраска поверхности. При необходимости укрепить отслоившейся декор
методом инъецирования.
Удаление побелок с клеевым связующим выполняется щетинистыми кистями и
полусухими ватными тампонами, смоченными дистиллированной водой или
дистиллированной водой с добавлением ПАВ («Синтанол», «Сульфанол» ОП-7, ОП-ЮЭ).
Щетинными кистями убирают лицевые слои «побелок», образующуюся пыль отсасывают с
помощью пылесоса, доочистку проводят полусухими ватными тампонами. Расчистку
выполняют только на участках с удовлетворительной сохранностью декоративного слоя.
Удаление красок типа ПВА проводить с использованием водных растворов спирта или
ацетона. Удаление наслоений шпатлевок и водно–дисперсионных красок производить
вручную скарпелями, острыми скальпелями и с помощью химической смывки «Смывка
старой краски».
Утраты основы (гипса) восполняются гипсом методом прямой моделировки по
общепринятой технологии. При восполнении утрат используется гипс марки не менее Г-16.
Мелкие утраты восполняются догипсовкой по общепринятой технологии реставрации лепного
декора. Для окраски гипсового декора применить краску-побелку с классом стираемости 3,
при необходимости укрепить отслоившийся декор методом инъецирования.
Конструктивные решения
Конструктивная схема существующего здания сохраняется. Пространственная
жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой продольных, поперечных стен
и перекрытий.
Здание построено на ленточных фундаментах в вскрытых шурфах – бетонные, стены
кирпичные, перекрытия - монолитные железобетонные по металлическим балкам. Крыша
здания сложной конфигурации, стропильной системы из бруса, бревен и металлических
шпренгельных ферм или балок, с покрытием из листового металла с окраской. На крыше
имеются световые фонари, вентиляционные и дымовые трубы, брандмауэрные стены,
слуховые окна. Водосточные трубы с восьмигранной воронкой и декором из просечного
железа установлены на уличных и дворовых фасадах. Основные лестницы, расположенные по
осям уличных входов, широкие с мраморными ступенями по металлическим косоурам.
Ограждение металлическое кованное с рисунком растительного орнамента. Парадная
лестница широкая 3-х маршевая, расположена по центральной оси здания углового объема.
Служебные лестницы более узкие 2-х маршевые из песчаника по металлическим косоурам с
простым кованым ограждением. Лестница юго-восточной торцевой части здания с забежными
ступеня-ми. Из служебных лестниц предусмотрены выходы во двор.
Фундаменты и стены
Фундаменты под наружные и внутренние стены здания ленточные, не глубокого
заложения на естественном основании. Стены фундамента, как и стены подвала, выполнены
из кирпичной кладки. Фундаментная лента выполнена из монолитного бетона. Глубина
заложения подошвы фундаментов составляет 4,7-5,4м. Ширина подошвы фундамента 2,42,8м, высота фундаментной плиты 0,7-0,9м.
Проектом предусмотрено усиление основания производить с помощью устройства
буроинъекционных свай «Мега». После усиления основания выполняется устройство
дренажной системы внутри здания и снаружи и работы по гидроизоляции фундаментов. Перед
началом производства работ по устройству гидроизоляции (внутренних и наружных стен)
необходимо выполнить мероприятия по осушению стен подвала электроосмотическим
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методом, а так же обработке антисептическими составами. Работы производить с
использованием водопонижения с помощью системы иглофильтров на период проведения
работ. Вертикальная гидроизоляция – оклеечная из 1-ого слоя Техноэласт ТЕРРА по
битумному праймеру ТенхоНИКОЛЬ №01 с предварительной обработкой поверхностей
защитным гидроизоляционным составом проникающего действия типа Пенетрон, Кальматрон
или им подобные. По наружнымм стенам на всю высоту выполнить утепление с помощью
Технониколь CAR-BON ECO, толщиной 100мм. Работы вести захватками длиной не более 4м.
По периметру здания (дворовой части) выполнить отмостку с уклоном от здания.
К дополнительным работам на данной стадии относится демонтаж конструкций пола
подвала и устройство нового пола.
Наружные стены имеют толщину от 1200 мм. Внутренние стены имеют толщину: в
уровне подвала – от 1640 мм; в уровне первого этажа – от 1000 мм; в уровне второго и третьего
этажей от 900 мм.
По внутренним и наружным стенам производятся следующие виды работ:
Заделка кирпичом дверных и оконных проемов согласно планировочным решением, с
последующем оштукатуриванием и окрашиванием.
Усиление расширяемых проемов и устройство новых проемов дверных проемов с
помощью металлических швеллеров. В месте расширения существующего дверного проема
между существующими перемычками на временные работы подвести ригель и стойки из бруса
150 х 150 мм и включить их в работу с поддерживаемой кладкой стены путем расклинивания.
Выполнить штрабу глубиной 120 мм с одной стороны стены. Установить в штрабу элемент
перемычки из швеллера. Под опорными участками на концах швеллера устроить подготовку
из цементно-песчаного раствора. Швеллер включить в совместную работу с выше
расположенной кирпичной кладкой путем его расклинивания. Выполнить штрабу глубиной
120 мм с другой стороны стены и в нее установить, включить в работу второй швеллер.
Стянуть швеллеры друг с другом с помощью шпилек. Демонтировать стену под перемычкой
на участке устраиваемого дверного проема. Приварить снизу к швеллерам поперечные планки.
Все металлические элементы окрасить алкидной эмалью за 2 раза ГФ-021 по грунтовке.
Металлические элементы перемычки оштукатурить по сетке «Рабица».
Заделка трещин в кирпичных стенах и перемычках с расшивкой и инъецированием
полимерными растворами, оштукатуривания по сетке «Рабица» высокомарочным раствором.
В проекте определены порядок производства работ при антисептировании стены;
технология производства инъекционных работ:
Перекрытие
Перекрытие подвала монолитное, железобетонное по металлическим балкам.
Металлические балки, в основном, имеют высоту до низа плит 400 мм, а ширину - 180 мм.
Шаг балок нерегулярный и изменяется от 1500 до 2750 мм. Толщина плиты перекрытия 110
…120 мм. Перекрытие первого этажа выполнено аналогично перекрытию подвала. Шаг балок
от 2380 до 2580 мм. Высота поперечного сечения балок 460 мм, ширина сечения 250 мм.
Междуэтажное перекрытие второго этажа выполнено в виде монолитных железобетонных
плит, опирающихся на нижние полки металлических балок. Шаг балок переменный от 2300
до 3500 мм. Толщина плиты 140 мм. Чердачное перекрытие по конструктивной схеме
аналогично перекрытию второго этажа. Шаг балок переменный от 2300 до 2950 мм.
Конструкцию пола на этажах выполнить из современных легких материалов, возможно с
использованием системы «фальшпол» или керамзита.
Обработка металлических конструкций
Металлические балки покрыть составом "Вермит ОПЗ" (ТУ 5767-001-51621407-04) по
грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и составу "Вермит-Грунт", до требуемого предела
огнестойкости (REI45). Перед нанесением защитных покрытий поверхности должны быть
обезжирены и очищены от загрязнений и окислов (ржавчины) перед нанесением защитных
покрытий должно соответствовать 3-ей степени. Оштукатуренные металлические балки в
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подвале очистить от существующего штукатурного слоя с последующей обработкой
антикоррозийными составами с последующим оштукатуриванием.
В местах устройства лифтов необходимо выполнит новое монолитное ж/б перекрытия
по металлическим балкам. Существующее перекрытие в осях 2-4 и М-Н, 14-15 и Г-Д
демонтировать вместе с металлическими балками, демонтаж производить поэтажно, без
массового складирования мусора. После монтажа лифтовой шахты установить новые
металлические балки в подготовленные штрабы, после устроить монолитную ж/б плиту.
Лифтовые шахты выполнить из кирпича марки М125 на растворе М100, толщиной 380мм.
Фундамент выполнить плитным.
Монолитное ж/б перекрытие между подвалом и первым этажом в осях А-Ж и 6-10, согласно
схеме, демонтировать. После очистки и подготовки существующих металлических балок
устроить новое ж/б перекрытие. Восстановление защитного слоя арматуры в ж/б перекрытиях
над подвалом: в конструкции плиты установить анкер-ерши, установленные на цементном или
полимерном растворе для закрепления арматурной сетки, после чего поверхность очистить от
грязи, пыли и обезжирить. Слой бетона наносить методом торкретирования, толщиной 50мм.
После демонтажа лестницы в осях 15-19 и Г-Д существующий проем замонолитить бетоном.
Перегородки.
Деревянные перегородки 3-го этажа реставрировать с помощью докомпановки
утраченных или поврежденных элементов, провести усиление угловых сопряжений.
Существующих лакокрасочный слой удалить механическим методом с помощью
электрических термофенов и абразивных устройств. Поверхность старой краски
разогревается, пока она не станет мягкой, а затем удалить с помощью шпателя или другого
скребка. Для шлифовки закруглённых профилей использовать стальную ложку.
Процессы протезирования и докомпоновки состоят из следующих основных операций:
• подбор материала по сортности, породе, влажности:
• удаление поврежденной древесины до здорового материала, расчистка поврежденных
мест; - выполнение заготовки «протеза», «коронки» с припуском для дальнейшей подгонки по
месту:
• изготовление нагелей для крепления;
• стягивание струбцинами подлинного элемента и нового элемента;
• сверление отверстий в подлинном и новом элементах под наклоном коси для
установки нагелей;
• установка нагелей с их расклиниванием: - удаление лишней древесины нового
элемента, с подгонкой по месту.
Новые перегородки выполнить из ГКЛ и оклеенные обоями под покраску, часть
перегородок выполнить противопожарными тип С131.1 или обычными тип С112 фирмы
КНАУФ, стеклянными. В подвале часть перегородок выполнить из кирпича толщиной 120мм.
Лестничные клетки
Центральные лестницы с мраморными ступенями по металлическим косоурам.
Несущие конструкции лестницы оштукатурены и окрашены.
Лестницы с дворовых фасадов со ступенями из песчаника по металлическим косоурам.
Несущие элементы – окрашены.
Лестницы этажерок металлические, деревянные и с бетонными ступенями по
металлическим косоурам.
Боковые лестничные клетки отгорожены от других помещений несущими стенами.
Перегородки лестничных клеток, отделяющие их от коридора, выполнены из алюминиевой
витражной системы. Лестничные марши – сборные железобетонные ступени по
металлическим косоурам.
Реставрация металлического ограждения лестницы
- Удаление лакокрасочных составов с поверхности чёрного металла выполняется
смывкой («АФТ-1», «Elcon S», «Смелакс-1» или им подобные). Размягчённые слои с
поверхности ограждения удаляются шпателями из не металлически материалов. Если
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требуется удаление продуктов коррозии, то мероприятия проводят комбинированно:
механически, стальными карчетками, шаберами и с помощью фосфатирующей и
пассивирующей композиции («НОТЕХ» или ей подобная). Композиция «НОТЕХ» (или ей
подобная) наносится кистью. После нанесения композиции производится естественная или
принудительная сушка. После высыхания первого слоя осуществляется повторная обработка
поверхности металла. Работающий персонал, должен быть обеспечен индивидуальными
средствами защиты.
- Восполнение крупных утрат элементов выполняется аналогичным металлом по
сохранившимся образцам. Деформированные элементы выправляются механически, при
необ-ходимости для исправления дефектов они демонтируются.
- После очистки и восстановления производиться окраска в два слоя по грунтовке ГФ021.
Реставрация мраморных ступеней
Докомпановка ступеней.
Участки разрушения камня расчищаются от деструктированного материала и в зонах
утрат подготавливаются гнезда для восполнения крупных утрат. Промывка поверхности
камня выполняется водными растворами поверхностно активных веществ. В зависимости от
качества промывки (видов загрязнений) могут быть использованы ОП 7, синтанол, сульфанол, ЧАС (четвертичные аммониевые соли), ДДС Na (додецилсульфат натрия) и другие
нейтральные по отношению к материалу моющие средства. Можно использовать готовые
моющие средства: «Полидез», «Свежесть» без отдушек и парфюмерных добавок. Промывка
выполняется с помощью щетинных и синтетических кистей с минимальным увлажнением
очищаемых поверхностей.
Установка вставок производится в следующей последовательности:
- Вырубаются в плите гнезда для нанесения мастики.
- Изготавливаются, в соответствии с размером и формой подготовленных гнёзд,
вставки известняка того же цвета и фактуры, что и реставрируемый камень.
- Подготовленные гнезда обрабатываются средством, снижающим скорость разбухания
глинистых компонентов камня.
- Крупные вставки устанавливаются в подготовленные гнезда при помощи пиронов из
высокопрочной керамики. Допустимо использовать цветной металл - бронзы или латуни с
подливом сложного раствора (цемента - I часть, извести - 3 или 5 частей, крошки известняка
определённого фракционного состава частей). Более мелкие вставки устанавливать на
сложном растворе.
Докомпановка мелких утрат выполняется полиэфирными составами, например фирмы
«AKEMI» с добавлением крошки и пыли известняка необходимого цвета. Перед нанесением
мастики на основе полимеров, поверхности с помощью кисти обрабатывают раствором
полимера без наполнителя.
Стропильная система
Стропильная система решена с учетом конфигурации здания. Основными несущими
конструкциями являются металлические фермы, балки и деревянные прогоны. Металлические
конструкции опираются на продольные наружные и на внутренние кирпичные стены через
кирпичные столбы.
Замене подлежат – деревянные прогоны, мауэрлат, стропильные ноги и обрешетка.
Прогоны сечением 200х200мм с шагом до 1,3м, стропильные ноги сечением 100х150мм,
мауэрлат – 150х150мм, 200х200мм, обрешетку выполнить в два слоя: первый разряженный –
32мм, второй сплошной – 25мм. Покрытие кровли – металлическая крашенная кровельная
сталь уложенная на супердеффузионную мембрану Оптима технониколь. К слуховым окнам
предусмотреть стремянку. Новое ограждение (по дворовым фасадам) выполнить по аналогу и
крепить к несущим элементам из арматуры диаметром 20мм.
Элементы несущих конструкций изготовить из древесины хвойных пород (ель, сосна)
с влажностью не более 20%. Качество древесины должно удовлетворять требованиям
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ГОСТ24454-80Е. Деревянные конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой и
металлическими элементами, защитить от гниения прокладкой из 2 слоев толя и тщательно
антисептировать. Стропильные конструкции прогоны и обрешетку необходимо подвергнуть
огнезащитной обработке составом Кедр АН-6(Щ). Металлические фермы, балки, а так же
стойки покрыть составом "Вермит ОПЗ" (ТУ 5767-001-51621407-04) по грунтовке ГФ-021
ГОСТ 25129-82 и составу "Вермит-Грунт", до требуемого предела огнестойкости. Перед
нанесением защитных покрытий поверхности должны быть обезжирены и очищены от
загрязнений и окислов (ржавчины) перед нанесением защитных покрытий должно
соответствовать 3-ей степени.
В проекте представлены технологические решения и порядок производства работ.
Порядок производства работ
Перед началом работ по сохранению объекта культурного наследия должна быть
проведена необходимая подготовка, состав и этапы которой принимаются в соответствии с
требованиями, приведенными в СП49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть
1. Общие требования».
Работы по сохранению объекта культурного наследия выполняется в два периода:
- подготовительный;
- основной.
Подготовительный период подразделяется на два этапа:
- организационный;
- мобилизационный;
На организационном этапе необходимо:
- рассмотреть и согласовать проектную документацию;
- заключить договоры подряда, субподряда;
- провести расчеты ресурсов и определить источники их финансирования.
На мобилизационном этапе необходимо выполнить следующие работы:
- медицинское освидетельствование на пригодность к работе;
- обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам
труда, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной безопасности, по работе
на грузоподъемных механизмах - с проведением аттестации и участием представителя
Ростехнадзора.
В основной период работы в следующей последовательности:
- Выполнение комплекса работ по усилению основания фундаментов методами с
использование буроинъекционных свай и свай «Мега», устройством железобетонной плиты;
- Выполнение дренажной системы в здании с целью осушения помещений подвала и
недопущение его последующего затопления;
- Выполнение осушения стен подвала электроосмотическим методом;
- Обработка антисептическими составами стен подвала;
- Гидроизоляции фундамента и несущих кирпичных стен подвала здания, для
строительного периода следует предусмотреть использование водопонижения с помощью
системы иглофильтров;
- Устройство новых проемов в подвале или усиление существующих, закладка
проемов;
- Устройство приямков;
- Оштукатуривание стен подвала известково-песчаным раствором;
- Устройство фундамента под лифтовую шахту;
- Устройство лифтовой шахты;
- Устройство бетонных полов в подвале;
- Ремонт трещин стен и перемычек методом инъецирования специальными
полимерными растворами;
- Локальное усиление перекрытия над подвалом, восстановление защитного слоя
арматуры ж/б перекрытий;
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- Усиление перекрытия в осях А-Ж и 6-9, устройство нового перекрытия в осях 2-4 и
М-Н, 14-15 и Г-Д;
- Устройство новых проемов, усиление существующих проемов;
- Очистка и обработка металлических балок перекрытия и стропильных элементов
антикоррозийными и противопожарными составами;
- Очистка от мусора вентиляционной системы, восстановление утраченных
вент.решеток;
- Замена стропильной системы с обработкой огнезащитными составами, замена
утеплителя на чердачном перекрытии на жесткую мин. плиту с устройством гидроизоляции и
защитного покрытия.
- Замена покрытия кровли, организованного водостока, с воссозданием утраченных
элементов конструкций (водоприемных воронок), предусмотреть устройство ограждения
кровли на периметре здания, а так же выполнить ремонтно-реставрационные работы по
световым фонарям;
- Устройство конструктивных элементов и покрытий полов на 1-м, 2-м, 3-м этажах;
- Ремонт деревянных перегородок;
- Новые перегородки выполнить из ГКЛ и оклеенные обоями под покраску, часть
перегородок выполнить противопожарными тип С131.1 или обычными тип С112 фирмы
КНАУФ, стеклянными, комплекс работ по внутренней отделке (ремонт, окраска стен,
потолков).
- Замена с воссозданием ступеней внутренних лестниц (в связи с высоким физическим
износом ступеней и разницей по высоте), по существующим металлоконструкциям косоуров,
реставрация лестничных ограждений с восстановлением утраченных элементов, замена с
воссозданием профильных деревянных перил периода постройки.
- Устройство утраченных козырьков над входами, наружных лестниц.
- Замена заполнений оконных проемов, с восстановлением исторической расстекловки,
с решением вопроса о приведении конструкции к современным требованиям по теплозащите.
- Замена всех инженерных сетей, согласно ТУ с приведением их к современным
нормам, рекомендуется скрытая прокладка сетей электроснабжения, электроосвещения, ВиК,
отопления в конструкциях стен и перегородок с организацией доступа для обслуживания,
выводы воздуховодов и трубопроводов через конструкции кровли, не допускать прокладку
любых кабельных линий в том числе слаботочных , воздуховодов по фасадам здания , навеска
наружных блоков системы кондиционирования на фасады не допускается.
- Замена заполнений дверных проемов наружных стен по историческим образцам
включаю дверную фурнитуру, с решением вопроса о приведении конструкции к современным
требованиям по теплозащите;
- Реставрация фасадов здания с восстановлением утраченных элементов декора,
восстановление поврежденных элементов
- Устройство отмостки, благоустройство территории, устройство системы
поверхностного водоотведения;
Перед началом производства земляных работ на территории объекта необходимо
провести инженерно-археологические изыскания с привлечением специализированной
организации.
При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования
СП45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП49.13330.2012
«Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство» (раздел 5), а также
требования ППР и технологических карт разработанных подрядной организацией.
Земляные работы предусматривается частично выполнять механизированным
способом. Ручная разработка грунта применяется при зачистке траншей, при работе в особо
стесненных условиях, а также при пересечении существующих инженерных коммуникаций.
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Монтажно-кладочные работы выполнять с использованием автомобильного крана КС45717-К1.
Элементы сборных конструкций устанавливать в проектное положение по
разбивочным осям с выверкой по рискам, нанесенным на монтируемых элементах. Подмости
и леса, применяемые при производстве работ должны быть инвентарными. Строительный
мусор складируется, в металлические ящики объемом не более 1м3, и отвозится
автотранспортом на отвал, расположенный в районе с. Сухоречье. Металлолом собирается и
отвозится в пункт приема металлолома ООО «Сибирские ресурсы». Расстроповку элементов
конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного
или временного их закрепления.
Основные технико-экономические показатели:
Количество этажей- 4 эт.
Общая площадь здания - 9816,50 м2
Площадь подвального этажа - 2465,03 м2
Площадь первого этажа - 2707,60 м2
Площадь второго этажа -2209,28 м2
Площадь третьего этажа -2434,59 м2
Площадь застройки - 3432,00 м2
Строительный объем - 85800,00 м3
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в
действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного
наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 01.04.2015 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст;
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- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№
387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39НМ;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016
№ Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания
на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Обоснование выводов экспертизы.
Научно-проектная документация объекта культурного наследия регионального
значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Ленина,111».
Шифр 212-18, разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Электромонтаж»
(Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 01868 от 24.08.2014г. (переоформлена
на основании приказов МКРФ № 1153 от 14.08.2013, № 1746 от 08.10.2018) на основании
договора с областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по
охране и использованию памятников истории и культуры» от 10 октября 2018г. № 01-18/15 и
в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
от 27.08.2018 № 50/03-03; техническим заданием (приложение к Договору от 10 октября
2018г. № 01-18/15); разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 22.10.2018 № 51/03-05.
Проект выполнен в соответствии с Законом Томской области от 06.09.2016 г. № 98-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
решением исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от
17.02.1978 № 51 «О дополнительной постановке на охрану памятников истории и культуры
Томской области»; приказом Департамента по культуре и туризму Томской области «Об
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утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области» от
16.08.2013№ 372/01-09; приказом Департамента по культуре и туризму Томской области «Об
утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области» от
14.08.2013№ 370/01-09; приказом Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.» от 03.06.2016 № 07/01-07; паспортом
объекта культурного наследия от 31.05.2016; градостроительным планом земельного участка
от 06.09.2018г.; правоустанавливающими документами.
Научно-проектная документация, в целом, содержит необходимые материалы и
документы, достаточные для обоснования принятых решений, направленных на решение
задач по сохранению сооружения как объекта культурного наследия. Основные решения
Проекта приняты на основании результатов предварительных и комплексных научных
исследований: историко-архивных и библиографических исследований, натурных
исследований - обмеров и фотофиксации, оценки технического состояния внутренних и
внешних архитектурных и конструктивных элементов здания с выводами по результатам
обследования и рекомендациями по обеспечению надежности дальнейшей эксплуатации
здания.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24 марта
2015 г. № 90-01-39-ГП материалы проектной документации содержат Акт определения
влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия от 10.12.2018г., согласно которому предлагаемые Проектом
мероприятия не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности объекта культурного наследия.
Проектируемые мероприятия не предполагают изменения существующего облика
памятника, в том числе особенностей (предмет охраны), послуживших основанием для его
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, подлежащие обязательному
сохранению, утвержденных приказом Департамента по культуре и туризму Томской области
от 14.08.2013 № 370/01-09.
Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
планировочные решения первого, второго и третьего этажей, архитектурно-художественное
оформление интерьеров в целом не только сохраняются, но и восстанавливаются
(восстановление по аналогам утраченных входных групп и козырьков, реставрация и
воссоздание по существующим аналогам лепного декора потолка и стен 1-го и 2-го этажей,
воссоздание заполнения дверных и оконных проемов), восстановление ограждения лестницы
по аналогам, исторической метлахская плитка).
Расширение глубины тамбуров для маломобильных групп населения и установка, где
необходимо, двойного тамбура на первом этаже, перепланировка некоторых помещений под
санитарные узлы для работников, для маломобильных групп населения и для комнаты
уборочного инвентаря (которая имеет категорию по пожароопасности В4) на втором и третьем
этажах, устройство подъемных механизмов для маломобильных групп населения в крыльях
здания, не оказывают значительного влияния на пространственно-планировочная структуру
интерьера в капитальных стенах, его конструктивные особенности, а устройство двух
металлических эвакуационных лестниц по дворовым фасадам, в блоке по пер. Батенькова и по
пр. Ленина не оказывают значительного влияния на объемно-пространственную композицию
Г-образной формы в плане трехэтажного объема со срезанным углом, композицию и
архитектурно-художественное оформление фасадов, на его визуальное восприятие с
территории общего пользования, позволяют осуществить приспособление объекта
культурного наследия регионального значения «Пассаж
Второва, нач. ХХ в.»,
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расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111 в соответствии с современными
строительными нормами и правилами, в том числе противопожарными.
Проектом предусмотрено
- Сохранить объемно-пространственную структуру здания в исторических габаритах
капитальных конструкций.
- Демонтировать поздние малоценные наслоения, покрытие лестничных маршей
(керамическая плитка), часть мраморных ступеней, оконные блоки и двери, подоконные
доски, покрытие полов подвального этажа, покрытие полов 1-го, 2-го и 3-го этажей, частично
демонтируются перегородки 1-го, 2-го и 3-го этажей, а так же метлахская плитка.
- Восстановить по аналогам покрытия полов, ступени, элементы ограждения лестниц,
перила, окна, подоконные доски, внутренние двери, потолочно-стеновые тяги, лепной декор,
архитектурные элементы на фасадах, недостающее ограждение кровли по дворовым фасадам,
входные двери по центральным улицам (пр. Ленина и пер. Батенькова), козырьки, часы на
фасаде угловой части.
Здание пригодно для современного использования, необходимо произвести ряд
мероприятий:
- ремонт кровли, фасадов, межэтажных перекрытий, стен и перегородок, заменить
оконные и дверные заполнения, заменить инженерные коммуникации систем водоснабжения
и канализации, отопления и вентиляции, электроснабжения и электроосвещения которые
сделают здание пригодным и отвечающим современным требованиям;
- в соответствии с нормативными требованиями для общественных зданий с
постоянным пребыванием людей в качестве средств вертикальных коммуникаций, следует
использовать лифты, платформы подъемные для инвалидов и другие средства вертикального
транспорта. Они должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований
безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, а также в
указаниях и инструкциях заводов-изготовителей;
- мероприятия по усилению расширяемых дверных проемов или устройству новых,
усилению перекрытия в местах устройства лифтовых шахт, усилению грунтового основания;
- демонтажу антресоли на 1-м этаже в осях 4-5 и М-П;
- изменения назначения части помещений для снижения расчётных нагрузок на
фундаменты, а именно торговые площади изменить на выставочные залы, библиотеки и
архивы к ним на читальные залы;
- в соответствии c требованиями при эвакуации людей должны предусматриваться
системы оповещения людей о пожаре;
- в соответствии c требованиями необходимо предусматривать возможность
горизонтальной эвакуации в соседний пожарный отсек или зону безопасности, из которой
люди могут быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до
прибытия спасательных подразделений. Размеры зоны безопасности и требования к
помещению определяются согласно нормативным требованиям:
- предусмотреть помещения уборочного инвентаря;
- увеличить количество уборных комнат;
- увеличить ширину эвакуационных выходов;
- предусмотреть устройство эвакуационных лестниц и дополнительных выходов со
стороны дворового фасада;
- предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию и помещения для их размещения;
- предусмотреть дымоудаление из коридоров здания и помещения для их размещения;
- предусмотреть противопожарный водопровод в здании и на чердачном этаже;
- входы в здание должны быть оборудованы двойными тамбурами, планировка и
размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого
(сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом), или устройство воздушнотепловых завес;
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- предусмотреть на кровле организованный сброс воды на перепадах высот более 1,5м,
систему противообледенения и ограждения.
Проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения научноисследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе соответствуют
нормам ст. 40.1, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Входящие в состав научно-проектной документации «Раздел 1. Предварительные
работы», «Раздел 2. Комплексные научные исследования», «Раздел 3. Проект реставрации и
приспособления» (стадия «Эскизный проект») содержат необходимые материалы и
документы, установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 555282013 2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектная документация на объект культурного наследия регионального
значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111».
Шифр 212-18, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью
«Электромонтаж» (Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 01868 от
24.08.2014г. (переоформлена на основании приказов МКРФ № 1153 от 14.08.2013, № 1746 от
08.10.2018), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти
Томской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном
законодательством.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ленина,111, от 21 мая 2019 г.; - на 3 л.
2. Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Томск,
ул. Ленина, 111, от 15 октября 2019 г. - на 2 л.
Председатель экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Дата оформления заключения экспертизы - 15 октября 2019 г.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХв.»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111
г. Томск, г. Новосибирск, г. Омск

21 мая 2019 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Болтовская И.Ю., образование высшее, архитектура, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 36 лет, эксперт ООО «Экспертное бюро», Кафедра
РиРАН ТГАСУ (Томский государственный архитектурно-строительный университет),
должность - доцент, аттестованный приказом Минкультуры России от 17.09.2018 г. № 1627.
Удина Н.Л. образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 34 года, эксперт ООО «Экспертное бюро», директор ООО
«Строймир», член Консультативного совета Министерства культуры Омской области по
вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК; государственный эксперт,
аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017
№ 1380.
Свиридовский О.А. образование высшее, Омский государственный университет,
историк. Стаж работы по профильной деятельности 27 лет, эксперт ООО «Экспертное бюро»,
председатель Общественного совета по вопросам культурного наследия при Министерстве
культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума
Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»,
государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 07.12.2016 №
2678.
Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Болтовская Инна Юрьевна
Удина Наталья Леонидовна
Свиридовский Олег Антонович
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
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Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Экспертной комиссии: Болтовскую Инну Юрьевну.
Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии: Удину Наталью Леонидовну.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Удина Н.Л. уведомила членов экспертной комиссии о получении для проведения
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Пассаж
Второва, нач. ХХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111». Шифр 212-18
выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (Лицензия на
осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 01868 от 24.08.2014г. (переоформлена на
основании приказов МКРФ № 1153 от 14.08.2013, № 1746 от 08.10.2018) в составе:
Научно-проектная документация «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенный по
адресу: г. Томск, ул. Ленина, 111». Шифр 212-18 (далее Научно-проектная документация,
Проект), представлена на электронном носителе, в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
1.1. Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 212-18-ИРД1.1
1.2. Подраздел 2. Программа научно-исследовательских работ. Шифр 212-18-ИРД1.2
1.3.Подраздел 3. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия
для современного использования. Шифр 212-18-ИРД1.3
1.4. Подраздел 4. Фотофиксация объекта культурного наследия. Шифр 212-18-ИРД1.4
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2.1.Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Шифр 212-18-НИ2.1
2.2.Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Шифр 212-18-НИ2.2
2.3.1. Подраздел 3. Часть 1. Инженерно-технологические исследования.
Шифр 212-18-ТИ2.3.1
2.3.2. Подраздел 3. Часть 2. Инженерно-технологические исследования. Ведомость дефектов.
Шифр 212-18-ТИ2.3.2
Подраздел 4. Инженерные изыскания
2.4.1.Подраздел 4. Часть 1. Инженерно-геодезические работы. Шифр 74.СГП18.ИГДИ
2.4.2. Подраздел 4. Часть 2. Инженерно-геологические работы. Шифр 74.СГП18.ИГИ
2.4.3.Подраздел 4. Часть 3. Инженерно-экологические работы. Шифр 74.СГП18.ИЭИ
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия. Эскизный проект.
3.1. Пояснительная записка. Шифр 212-18-ПЗ
3.2. Архитектурные решения. Шифр 212-18-АР
3.3 . Конструктивные и объемно-планировочные решения. Шифр 212-18-КР
Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
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3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального
Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.200 № 569, другими федеральными
нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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ПРОТОКОЛ № 2
рабочего заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ленина,111
г. Томск, г. Новосибирск, г. Омск

15 октября 2019 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Болтовская И.Ю., образование высшее, архитектура, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 36 лет, эксперт ООО «Экспертное бюро», Кафедра
РиРАН ТГАСУ (Томский государственный архитектурно-строительный университет),
должность - доцент, аттестованный приказом Минкультуры России от 17.09.2018 г. № 1627.
Удина Н.Л. образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 34 года, эксперт ООО «Экспертное бюро» директор ООО
«Строймир», член Консультативного совета Министерства культуры Омской области по
вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК; государственный эксперт,
аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017
№ 1380.
Свиридовский О.А. образование высшее, Омский государственный университет,
историк. Стаж работы по профильной деятельности 27 лет, эксперт ООО «Экспертное бюро»,
ведущий инженер сектора методов исследования проблем развития регионов Омского
научного центра СО РАН; председатель Общественного совета по вопросам культурного
наследия при Министерстве культуры Омской области, член Омского областного отделения
ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного
Фонда «Культура Сибири», государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры
России от 07.12.2016 № 2678
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Болтовская И.Ю.,
Удина Н.Л., О.А. Свиридовский).
2. Принятие решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
Слушали: Болтовскую И.Ю., Удину Н.Л., Свиридовского О.А.
Решили:
1.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу Научнопроектная документация «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенный по адресу: г. Томск,
ул. Ленина, 111». Шифр 212-18, выполненная Обществом с ограниченной
ответственностью «Электромонтаж» (Лицензия на осуществление деятельности в области
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ
01868 от 24.08.2014г. (переоформлена на основании приказов МКРФ № 1153 от 14.08.2013,
№ 1746 от 08.10.2018), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
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охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном
порядке.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии Болтовской И.Ю. направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов.
Решение принято единогласно.
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов и организации в порядке,
установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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