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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.»,
расположенного по адресу: Томская область, город Томск,
ул. Тверская, д.66
г. Омск, г. Казань

27 февраля 2020 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.
Дата начала проведения экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

11 февраля 2020 г.

27 февраля 2020 г.
город Казань, город Омск
Общество с ограниченной ответственностью
«Дом на Тверской».
Адрес: 634045 г. Томск, ул. Мокрушина, 9,
стр.30.
ИНН/КПП 7017451004/701701001.
Нестеренко И.М. (г. Казань),
О.А. Свиридовский (г. Омск),
Н.Л. Удина (г. Омск)
Сведения об экспертах.

Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

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

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
30 лет
член
научно-методического
совета
по
культурному
наследию
при
Комитете
Республики Татарстан по охране культурного
наследия
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580:
- выявленные объекты культурного
объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
1

2
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории 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;
документация,
обосновывающая
границы защитной зоны объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Удина Наталья Леонидовна
Образование
высшее
Специальность
архитектор
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
35 лет
Место работы и должность
директор ООО «Строймир», член Омского
областного отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 27.05.2014 № 899:
экспертизы с указанием объектов
- объекты, обладающие признаками
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экспертизы

объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие
исключение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- 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 статьей 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;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
28 лет
ведущий
инженер
сектора
исследования проблем развития

методов
регионов
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Омского
научного
центра
СО
РАН.
Председатель Общественного совета по
вопросам культурного наследия Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 25.12.2019 №2032:
экспертизы с указанием объектов - документация или разделы документации,
экспертизы
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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов 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,
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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;
- Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении
Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского
значения»;
- Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.10.13 № 1550 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного в Томской области
(г. Томск) и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013
№ 118/01-09 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) федерального значения «Дом жилой (дер.), 1899г., арх.
Крячков А.Д.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 66»;
- Договоры от 11.02.2020 г. на оказание услуг по проведению государственной
историко-культурной экспертизы, заключенные между ООО «Дом на Тверской» и
экспертами И.М. Нестеренко, Н.Л. Удиной и О.А. Свиридовским.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.»
(г. Томск, ул. Тверская, 66). Проект реставрации и приспособления». Шифр 2019-3.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации «Дом жилой (дер.),
1899г., арх. Крячков А.Д.» (г. Томск, ул. Тверская, 66). Проект реставрации и
приспособления». Шифр 2019-3 требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.»
(г. Томск, ул. Тверская, 66). Проект реставрации и приспособления». Шифр 2019-3 (далее
Научно-проектная документация, Проект).
Разработчик Проекта: Федеральное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный
университет» (ТГАСУ). ИНН 7020000080. Лицензия на осуществление деятельности в
области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
№ МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от
16.10.2018).
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Состав авторского коллектива Проекта (Ф.И.О., должность, степень
участия): Т.А.Смагина – ГИП, И.Ю. Болтовская – ГАП.
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Номер
тома

Обозначение

1
1

2019-3-ПР 1
2019-3-ПР 2

2.2

2019-3-НИ2

2.3

2019-3-НИ3

3.1
3.2
3.3

2019-3-ЭП.ПЗ
2019-3-АР

1

2019-3-ПЗ

2

2019-3-ПЗУ

3

2019-3-АР

4

2019-3-КР

5.1.1
5.2
5.3
5.4
5.5

2019-3-ИОС 1.1
2019-3-ИОС 2
2019-3-ИОС 3
2019-ИОС 4

5.7

2019-3-ТХ

6

2019-3-ПОР

Наименование
Раздел 1. Предварительные работы
Часть 1.1. Исходно – разрешительная документация
Часть 1.2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архивные и библиографические
исследования. Историческая записка
(ОАО «Сибспецпроектреставрация»)
Часть 2. Историко-архитектурные натурные
исследования
Книга 3. Инженерно-технические исследования.
Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Эскизный проект
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные решения
Часть 3. Конструктивные решения
Проект
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Электроснабжение, электрооборудование
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 6. Проект организации реставрации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
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В составе исходно-разрешительной документации представлены (в копиях):
Лицензия № МКРФ 03098 ОТ 28.12.2015 г. (Приказ №1809 от 16.10.2018г.);
Задание от 30.11.2018 г. № 77/03-03 на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры);
Договор № ТО-21-22242 от 04.12.2018г.;
Договор аренды муниципального недвижимого имущества № 15783 от
17.10.2018г.;
Техническое задание на выполнение научно-проектной документации (Приложение
№1 к договору № 93260к от 11.11.2019г.;
Паспорт памятника истории и культуры от 15.10.1977г.;
Съемка 1:500 с кадастровыми границами участков;
Технический отчет. Определение тепловой нагрузки объекта деревянного
зодчества, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Тверская,66;
Схема границ территории ОКН (приложение к приказу Департамента по
культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 №118/01-09 «Об утверждении
границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
федерального значения «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного по
адресу: г. Томск, ул. Тверская, 66»;
Справка об отнесении объекта к объектам культурного наследия от 17.01.2020г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результатов экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 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
государственной 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.
Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы
Научно-проектная документация «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.» (г. Томск,
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ул. Тверская, 66). Проект реставрации и приспособления». Шифр 2019-3 выполнена
Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ). Лицензия
на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на
основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018).
Проектные работы по объекту культурного наследия федерального значения «Дом
жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенному по адресу: Томская область,
город Томск, ул. Тверская, д.66 ((Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995
№ 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского значения»; п. 2 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
15.10.13 № 1550 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного в
Томской области (г. Томск) и его регистрации в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации»), осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного от 30.11.2018 № 77/03-03, документов, содержащих сведения об
историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом
жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного по адресу: Томская область,
город Томск, ул. Тверская, д.66 (далее – объект культурного наследия), утвержден
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 15.10.13 № 1550 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного в Томской области (г.
Томск) и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Границы
территории объекта культурного наследия утверждены приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 № 118/01-09 «Об утверждении границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального
значения «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного по адресу: г.
Томск, ул. Тверская, 66».
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом
жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного по адресу: Томская область,
город Томск, ул. Тверская, д.66:
1. Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
исторической застройки ул. Тверской конца XIX в. с расположением здания по красной
линии улицы и его главенствующая роль в композиционно-планировочной структуре
домовладения. Силуэт дома - ярко выраженный, подчеркнут возвышающимися объемами
высоких шатровых завершений, увенчанных шпилями.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату его перестройки 1899 г.,
состоящая из двух разновременных построек (основного объема -1881 г. и пристройки 1899 г.), объединенных в единый, вытянутый по оси запад – восток двухэтажный
деревянный на каменном цоколе, объем. Здание ориентировано своим главным фасадом
на ул. Тверскую. Прямоугольная форма плана здания, со стороны западного фасада
усложнена выступающим объемом пятигранного эркера.
3. Конфигурация крыши (скатная, вальмовая, в западной части здания усложнена
выступающими объемами шатровых завершений, треугольными и трапециевидными
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фронтонами), ее конструкция (стропильная система из бревен с дощатой обрешеткой),
характер и материал кровельного покрытия (металл, «чешуйчатое» покрытие), высотные
отметки по коньку и карнизу крыши, фронтонам и шатровым завершениям. Слуховые
окна, печные трубы, водосточные трубы их местоположение, форма, размер и
декоративное оформление.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на
дату его перестройки 1899 г., включая:
- ассиметричную композицию фасадов здания: западного (главного) с трехчастной
композицией фасада, решенного в четыре оси окон, южного фронтального – в
одиннадцать осей окон, восточного - в три оси окон и северного - в восемь осей окон;
- оформление западного и северного фасадов основного объема здания в уровне
второго этажа вертикальными и горизонтальными накладными элементами с фигурной
срезкой граней, фиксирующими междуэтажный пояс, верхний и нижний уровень оконных
проемов и их ширину. Отделка фасадов двумя типами обшивки из профильной доски: в
уровне оконных проемов (простенках) – обшивка горизонтальная, под окнами и на фризе
карниза — вертикальная. Утраченная и подлежащая восстановлению обшивка первого
этажа здания. Массивные резные кронштейны, поддерживающие карниз здания и
расположенные в местах фиксации вертикальных накладных элементов. Элементы
декоративного оформления ниш над оконными проемами, выполненные в виде
крестообразных элементов, прорезанной даты «1899»;
- над центральным окном и геральдических элементах над окнами,
расположенными с двух сторон от центрального. Угловые пилястры, оформляющие
фасады восточного объема здания, плоскость которых украшена каннелюрами, а верхняя
часть накладным профильным декором;
- оформление западного (главного) фасада двумя эркерами:
прямоугольным и пятигранным. Прямоугольный эркер расположен в левой части
фасада, акцентирован усеченным шатром, увенчанным ажурной металлической решеткой
и высоким треугольным фронтоном с декором в виде лекальных и геометрических
направляющих с фигурной срезкой граней, между которыми выполнено декоративное
заполнение из пропильной резьбы растительного орнамента. Пятигранный эркер
расположен в уровне второго этажа в непосредственной близости от юго-западного угла
дома, увенчан небольшим шатром с металлическим шпилем, украшенным фигурой
парящего дракона. Северо-западный угол дома оформлен в уровне 1-го этажа скошенным
углом парадного входа (ныне утрачен) и в уровне кровли - более высоким шатровым
завершением, увенчанным декоративно оформленным металлическим шпилем с ажурным
флюгером и украшенным двумя трапециевидными глухими слуховыми окнами.
- Трапециевидный фронтон северного фасада основной части здания, оформленный
крестообразным декоративным элементом с фигурной срезкой граней в центральной
части фиксированный вертикальным элементом, нижняя часть которого оформлена
фигурной гирькой, а верхняя - фигурным деревянным шпилем на «яблоке»;
- оформление оконных проемов тремя типами наличников, два из которых,
плоскостные с линейным орнаментом накладного декора и фиксированными угловыми
элементами, имеющие различие только по форме завершения (прямоугольной и
лучковой), расположенные на дворовых фасадах здания.
Наличники окон первого этажа – простые, украшены профилированными полками
наверший и накладными ромбами в центре лобовой доски. Двухстворчатые филенчатые
ставни, расположенные на окнах 1-го этажа дворовых фасадов здания.
- Местоположение, габариты входов: парадный вход в основное здание — со
стороны скошенного северо-западного угла здания с ул. Тверской (ныне утрачен),
дополнительный вход в пристроенный объем — со стороны северного фасада.
- Местоположение, размеры и форма оконных проемов: прямоугольные и
прямоугольные с лучковым завершением.
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5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на период 1899 г.,
включая кирпичную кладку стен цоколя и бревенчатые стены здания, с последующей
обшивкой профильной доской.
6. Колористическое решение фасадов здания на конец XIX века.
7. Столярные оконные заполнения (утраченные в результате пожара и подлежащие
восстановлению), включая их габариты, материал (дерево), характер оформления, рисунок
переплета оконных рам, подоконники, скобяную фурнитуру. Все типы сохранившихся
дверных заполнений (глухие филенчатые), включая их габариты, материал (дерево),
характер оформления, форму и рисунок оформления дверных полотен.
8. Лестницы внутренние на период постройки основного здания 1881 г. и
пристроенного объема — на 1899 г., их размеры, местоположение, материал (дерево),
конструкция, конфигурация маршей, отделка маршей, ступеней и площадок, профиль
ступеней, материал и рисунок, декоративные элементы. Две деревянные лестницы (ныне
утрачены): парадная 3-х маршевая, обеспечивающая доступ в помещения основного
объема и дополнительная 2-х маршевая с забежными ступенями, обеспечивавшая связь с
помещениями второго этажа пристроенного объема.
9. Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров здания в
габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на период постройки
основного здания 1881 г. и пристроенного объема - на 1899 г., включая первоначальные
габариты дверных проемов всех помещений здания. Планировочная структура этажей
здания в основном объеме имеет коридорную систему расположения помещений и в
пристроенном объеме - анфиладную.
10. Конструкция и материал стен, перекрытий, фундаментов на период постройки
основного здания 1881г. и пристроенного объема - на 1899 г., включая: бутовые
фундаменты на известково-песчаном растворе, кирпичные стены цокольной части здания,
бревенчатые капитальные стены, рубленные в «обло», плоские междуэтажные и
чердачные перекрытия по деревянным балкам.
11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на период постройки
основного здания 1881г. и пристроенного объема — на 1899 г., включая: сохранившееся
декоративное оформление потолков помещений профильными штукатурными тягами и
потолочными розетками геометрической формы, их местоположение, размеры, профиль
сечения.
Исторически ценное функциональное назначение — усадебный жилой дом.
Краткая историческая справка. Общее описание объекта.
Здание по ул. Тверской, 66 располагается в юго-восточной части города Томска, в
историческом районе «Верхняя Елань». Это одна из старых улиц, которая сохранила свое
историческое название. Усадьба по ул. Тверской занимала достаточно большой
земельный участок. Из архивных документов следует, что усадебное место принадлежало
некоему Родионову. В 1881 г. усадьбу купил томский адвокат дворянин Павел Алексеевич
Косач. В марте этого же года он обращается в городскую Управу за разрешением
построить на участке «двухэтажный деревянный на каменном фундаменте дом и
деревянную оранжерею». Проект на постройку был утвержден и разрешение от управы
получено. Однако 11 октября 1883 г. П.А. Косач вторично обращается в Управу с
заявлением, в котором он просит разрешения «капитально исправить» имеющийся у него
небольшой деревянный одноэтажный дом. В архивном деле сохранился план
переустройства дома, выполненный архитектором В.В. Хабаровым. Из проекта следует,
что планировалось пристроить к дому двухэтажную пристройку и бельведер. По плану
1883 г. помимо переустройства дома предполагалось выстроить двухэтажные холодные
службы, навес и оранжерею. Было ли здание переустроено точно по проектному чертежу
архитектора В.В. Хабарова - неизвестно.
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В мае 1897 г. П.А. Косач умер. После его смерти вдова и дочери получили
разрешение покинуть Томск. Дом был продан, имя покупателя неизвестно.
В 1899 г. (именно эта дата сохранилась на фронтоне главного фасада – Т.М.) дом
был перестроен и в этом виде сохранился до наших дней. Архивных документов на эту
перестройку не обнаружено. В 1901 г. хозяйкой усадьбы становится «жена инженера»
Анна Марковна Барская, которая владела ею до 1906 г. А.М. Барская значительно
расширила территорию усадьбы – она купила у Сыромятникова смежный участок
пустопорожней земли, расположенный на углу улиц Тверской и Нечаевской (пр. Фрунзе).
В 1901 г. Барская обращается за разрешением на постройку одноэтажного деревянного
флигеля. Одноэтажный флигель был построен (в настоящее время он также значится под
номером 66 –Т.М.). В 1906 – 1915 годах усадьбой владел следующий хозяин – техник
путей сообщения Николай Семенович Коновалов.
В апреле 1911 г. Н.С. Коновалов на три года сдал в аренду за 2100 рублей в год
городской управе дом и флигель со всеми дворовыми строениями, затем аренда была
продлена еще на три года. В арендованных постройках расположилось Управление
уездного воинского начальника и гарнизонная гауптвахта. В доме на втором этаже
находился кабинет воинского начальника и коменданта города полковника Ивана
Соколовского и комната делопроизводителя. В это время усадьба была приспособлена под
нужды военного ведомства. В начале 1917 г. Управлению уездного воинского начальника
было предложено новое здание. В апреле 1917 г. усадьбу купил крестьянин села
Колпашева Кетской волости Флегонт Северианович Колесников. Однако воинский
начальник занимал этот дом до 1919 г., а городская управа заключила с новым владельцем
арендный договор.
В 1925 г. усадьба была муниципализирована. В 1928 г. на усадьбе располагались
двухэтажный деревянный дом, одноэтажный флигель, одноэтажный дом (изба), каретник
с конюшней. В 1948 г. усадьба была передана на баланс Томскому горздравотделу, здесь
разместился детский санаторий № 5. Позже дом был приспособлен под коммунальные
квартиры, состоящие из 1-2 комнат.
(Автор - ведущий искусствовед Т.Н. Манонина. Историческая записка. 2007г.).

Территория земельного участка, где располагается объект, отнесена к зоне охраны
объектов культурного наследия федерального значения 2ОЗФ 1-2», режимы
использования которых установлены постановлением Администрации Томской области
от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» и к территории объекта
культурного наследия по приказу Департамента по культуре и туризму Томской области
от 29.03.2013 №118/01-09 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Дом жилой (дер.),
1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 66».
Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» под
регистрационным номером 711310010870006».
Здание состоит из двух разновременных построек, объединенных в единый
вытянутый по оси запад - восток двухэтажный деревянный объем на каменном цоколе.
Основной объем построен в 1881 году, пристройка в 1899 году. Здание ориентировано
своим главным фасадом на ул. Тверскую.
Бревенчатые стены обшиты горизонтальной профилированной доской. На
западном фасаде ризалит завершается фронтоном с килевидной резной вставкой
поддерживающей «гирьку». На этом же фасаде расположен эркер с шестигранным
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шатром. Усеченный шатер венчается металлическим парапетом с ажурными узорами из
листового железа. Шатры покрыты железом под «лемех».
Карниз первоначальной части здания поддерживают деревянные фигурные
кронштейны. Декор южного, восточного и левой части северного фасада решен проще
западного фасада. Здесь применены 4 вида простых наличников. На наличниках всех
фасадов имеется накладная резьба в виде ромбов. Окна первого этажа со ставнями –
филенчатыми двустворчатыми и одностворчатыми. В некоторых помещениях
сохранились круглые потолочные розетки с декором - профилированными тягами. Со
стороны северного фасада расположены 2 поздних дисгармоничных каркасных
пристройки, обшитые досками, в которых размещаются лестницы на 2-ой этаж» (описание
ООО «Сибспецпроектреставрация», 2007г.).
Состояние архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние: аварийное
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): Фундаменты бутовые
на известковом растворе. Видимых деформаций и разрушений нет. Техническое состояние
– ограниченно работоспособное.
в) Цоколи и отмостки около них: Цоколь из кирпича, со стороны западного фасада
и юго-западный угол цоколя выполнены из блоков песчаника, значительно перекрыт
культурным слоем. Состояние кирпичного цоколя недопустимое. Отмостка отсутствует.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
Стены
бревенчатые, обшиты горизонтальной профилированной доской. После пожара утрачена
значительная часть стен, в центральной части северного фасада - полностью стена второго
этажа. Наблюдается выпирание стен, перекосы. Обнаружена гниль под оконными
проемами, на нижних венцах в местах утраты обшивки сохранившихся после пожара стен.
Состояние аварийное.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Крыша
утрачена во время пожара.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: утрачены.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Стены обшиты профилированной доской. Восточная часть здания (поздняя)
обшита горизонтальной профилированной доской. Западная - первый этаж –
горизонтальной, второй – между окон горизонтальной, выше и ниже окон – вертикальной
профилированной доской. Обшивка первого этажа всего здания поздняя, первоначальная,
предположительно, утрачена в 1960-е гг. Наблюдаются значительные очаги гнили,
утраты, деформации. Обшивка северного фасада обгорела почти на всей поверхности
позднего объема. Общее состояние недопустимое.
Наличники здания 4-х типов разновременные, деревянные с накладной резьбой в
виде ромбов, сохранившихся только на первом этаже. На первом этаже некоторые окна со
ставнями. Наблюдаются значительные утраты, сколы, деформации. Общее состояние
недопустимое.
Оконные проемы зашиты досками, сохранились оконные коробки. Наблюдаются
деформации, следы гнили, намокание. Коробки северного фасада обгорели. Общее
состояние недопустимое.
Карнизы обшиты профильной доской. После пожара карнизы сохранились
фрагментарно, в основном со стороны западного фасада. Состояние недопустимое.
По всему периметру здания карниз поддерживают резные фигурные кронштейны.
После пожара сохранились только со стороны западного фасада. Наблюдается гниль,
трещины, деформации. Состояние ограниченно работоспособное.
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На западном фасаде ризалит завершается фронтоном с килевидной резной вставкой
поддерживающей «гирьку». Видны утраты, сколы, деформации. Общее состояние
ограниченно работоспособное.
Частично сохранились деревянные ставни. Наблюдаются следы гнили,
деформации, трещины, намокание. Состояние недопустимое.
На западном фасаде с правой стороны на втором этаже расположен эркер,
завершающийся шестигранным шатром. В эркере сильно деформированы оконные рамы,
остекление отсутствует, окна зашиты досками. Общее состояние недопустимое.
Находящиеся со стороны северного фасада дощатые холодные пристройки с
лестницами после пожара полуразрушены, сохранившиеся объемы – обгоревшие.
Состояние аварийное.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
а) Общее состояние: Аварийное.
б) Перекрытия (плоские): Плоские по деревянным балкам, обрушились во время
пожара, сохранились фрагментарно, состояние аварийное.
в) Полы: Деревянные, обрушены во время пожара. Состояние недопустимое.
г) Стены внутренние: Стены из окантованного бревна, оштукатурены по драни с
побелкой, сохранились частично. Наблюдается выпучивание плоскостей стен, перекос,
обрушения. Общее состояние аварийное.
д) Столбы, колонны: отсутствуют.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: Оконные переплеты деревянные,
частично сохранились на 2 окнах южного фасада. Наблюдаются деформации, очаги гнили,
сколы. Состояние недопустимое. Двери утрачены.
ж) Лестницы и крыльца: Утрачены.
Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: - отсутствуют
Предлагаемые графические реконструкции.
Западная часть здания была построена в 1881 году, в 1899 году перестроена. В этом
же году к зданию была пристроена восточная часть, отличающаяся от первой по
характеру отделки, декору, размеру окон. Позже, в 70-х гг. ХХ века, появились две
дощатых дисгармоничных пристройки со стороны северного фасада. В 2007 году облик
объекта не являлся первоначальным, особенно в части планировок. Северо-западный угол
первоначально был прямоугольный (1881г.), потом в уровне первого этаж - скошенный
(1899г.), затем опять прямоугольный. В ходе историко-архивных изысканий фотографий
фасадов со скошенным углом не выявлено. Во время постановки на государственную
охрану (Указ Президента РФ от 20.02.1995г. №176) скошенный угол зафиксирован не был,
также как и при подготовке паспорта объекта культурного наследия (Паспорт от
15.10.1997). Следовательно, последняя перестройка была осуществлена до 1995 года.
Дом неоднократно ремонтировался, менялась планировка, сносились,
перестраивались и устанавливались печи, ставились перегородки. Даже планы здания
2002 года существенно отличаются от планов 2007 года.
В проекте определена оптимальная дата реставрации объекта 70-е годы ХХ века.
На этот период имеется наибольшее количество достоверной информации о состоянии
объекта.
Фасады здания, за исключением северного и северо-западного угла, за время
эксплуатации после 1899 года изменились незначительно. Воссоздаются в
первоначальном виде. Крыльца северного фасада воссоздаются по аналогам (проектное
решение 2007 г.).
В связи с тем, что со времени перестройки северо-западного угла здания прошло не
менее 50 лет и данная перестройка не вносит дисгармонию в восприятие здания, принято
решение сохранить ее в современном виде. Для воссоздания трехмаршевой лестницы
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необходимо перестроить сруб северо-западной части, воссоздать скошенный угол) и
изменить западный фасад. В связи с этим в проекте принято решение лестницу не
воссоздавать. Двухмаршевая лестница восточной части здания не отвечала современным
противопожарным требованиям, таким образом, при отсутствии достоверных данных по
ее виду и размерам приято решение ее также не воссоздавать.
Воссоздаются утраченные несущие и внутренние стены, сохраняется
первоначальный планировочный каркас здания.
Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных
и технологических решений для реставрации объекта
Историческая усадьба сохраняется, реставрируются оба объекта – флигель и жилой
дом.
Приспособление объекта.
Планировочное решение выполнено с учетом воссоздания несущих стен и
сохранением первоначального планировочного каркаса здания.
Устанавливаются необходимые для приспособления перегородки.
Функция объекта – здание общественных организаций.
Единовременная вместимость 46 человек.
1 этаж-29 чел.
2 этаж-17 человек.
Состав основных помещений: Первый этаж: 101-пост охраны;104- кабинет;110 –
помещение персонала кафетерия111,112,113; -вестибюль 114,115- кафетерий;116подсобное помещение кафетерия;107,108 –санузлы;109-санузел персонала кафетерия.
Второй этаж:
201-кабинет
204-кабинет
207, 208-холл
211-Помещение общественной организации
213-Помещение общественной организации
212-Помещение общественной организации
214- Помещение общественной организации
205,206 –санузлы.
Отделка принята с учетом требований технического задания (приложение №1) к
договору №93260к от 11.11.2019г.
Полы.
Дощатые. Доски по ГОСТ 8242-88 (50). Все деревянные элементы конструкции
полов - пропитка-антисептик-антипирен Пирилакс 45.ТУ 2499-027-24505934-05.
Сертификат соответствия (обязательная сертификация) C-RU.ПБ25.В.04472 (КМ 1) до
01.12.2021; расход не менее 400г/м2. Однокомпонентный матовый паркетный лак на
водной основе Lobadur WS 2K Fusion.
Плитка керамические «Керамический гранит» KEREAMA MARAZZI по ГОСТ
57141-2016, серийный выпуск. Сертификат соответствия № RA.RU.СТ08.НОО333 до
27.02.2021 г.
Перегородки (П-1) выполняются из ГВЛ 12,5 мм по металлическому каркасу по
ГОСТ Р 51829-2001 в соответствии с СП 55-102-2001 с пределом огнестойкости EI
45.Заполнение – минплита Изовер Акустик.
Стены.
Высококачественная штукатурка по дранке, отделка под окраску, окраска ВДА.
Потолки.
Подшивка гипсокартонный лист огнестойкий ГКЛО (12,5мм) в 2 слоя, отделка под
окраску, окраска ВДА., воссоздание потолочных розеток и тяг по архивным
фотоматериалам, печь по аналогу.
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Конструктивные решения
Проектными решениями предусмотрен ремонт фундамента, восстановление
участков кладки с выпадением камней, вследствие выветривания раствора и ослабления
сцепления между камнями, путем инъецирования и устройства железобетонной обоймы.
Предусматривается замена монолитного пояса на участках, где наблюдается его
разрушение, из бетона В15, W6, F200 по ГОСТ26633-2015 с армированием арматурой по
ГОСТ 34028-2016. Предусматривается ремонт кирпичной кладки цоколя путем вычинки
камней, утративших свои несущие способности, значительные участки цоколя подлежат
полной перекладки.
Предусматривается восстановление стен сруба с использованием сохранившихся
бревен построечного периода, сруб выполняется из бревен по ГОСТ 9463-2016.
Проектом предусматривается выполнение перекрытий из пиломатериалов по ГОСТ
24454 -80Е хвойных пород I и II сорта с влажностью не более 18% из бруса сечением,
отвечающим требованиям по несущей способности.
В конструкции перекрытий в качестве звукоизоляции и утеплителя применяется
Isover Оптимал ТУ 23.99.19-052-56846022-2017 (сертификат соответствия № РОСС
RU.АГ.81.Н05323, № С-RU.ПБ37.В.02013), в качестве гидроизоляции, пароизоляции и
гидро- ветрозащитной мембраны применяются материалы Изоспан Д, В, АМ по ТУ 5774003-18603495-2004.
Проектом предусмотрено восстановление стропильной системы в облике,
существующем до утраты, из пиломатериала по ГОСТ 9463-2016 хвойных пород I и II
сорта с влажностью не более 18% из бревен, сечением, отвечающим требованиям по
несущей способности. Предусматривается обработка элементов несущих конструкций
огнезащитным составом по II группе огнезащиты.
Выполняется новая лестница, крыльца, навесы над крыльцами.
Все деревянные элементы подлежат обработке антисептиками и антипиренами.
В местах соприкасания деревянных элементов с кирпичной, бетонной
поверхностями прокладываются 2 слоя Изола.
Инженерные решения
Водоснабжение:
В здании проектируется ввод сетей водоснабжения В1 Ду25мм.
В данном проекте наружные сети водоснабжения не рассматриваются ввиду отсутствия
соответствующего Техзадания от Заказчика.
Сети холодного водоснабжения ХВС: Водоснабжение предусмотрено по одному
вводу Д=25 мм. Водопровод холодной воды хозяйственно-питьевого назначения
обеспечивает подачу воды к сантехприборам. Магистральные трубопроводы холодного
водоснабжения (проходящие под потолком и в полу) - стальные оцинкованные по ГОСТ
3262-75*, подводки к сантехприборам - полипропиленовые по ГОСТ Р 52134-2003.
Прокладка труб: - открытая, по конструкции стен, под потолком. Трубопроводы,
прокладываемые за подвесным потолком, и стояки изолируются от выпадения конденсата.
Соединения труб - сварка.
Внутренний противопожарный водопровод в здании отсутствует ввиду отсутствия
требования СП 10.13130.2009.
Система горячего водоснабжения (ГВС, Т3,Т4): Нагрев воды для горячего
водоснабжения здания осуществляется в емкостных электрических водонагревателях,
устанавливаемых в бытовых помещениях. На подводках к бойлерам устанавливаются
отсечные шаровые краны. Электрические бойлеры устанавливаются открыто. Прокладка
труб: - открытая, по конструкции стен, за подвесным потолком. Соединения труб - сварка.
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Водоотведение.
В здании предусмотрены следующие виды канализационных стоков: хозбытовая
самотечная канализация К1. Производственная и ливневая канализация в здании
отсутствует.
Данным проектом предусматривается проект новых сетей внутренней канализации.
Местоположение выпуска из здания остается прежним. Выпуск канализации К1 из
существующего здания предусматривается в существующий смотровой колодец КК1(сущ.).
Сети бытовой канализации монтируются из канализационных полиэтиленовых
труб Д = 110- 50 мм. Трубопроводы К1 в здании проходят над полом (санузел) на
соответствующих отметках с опуском на отм.-1.900 перед выходом К1Ду100мм из здания.
Отопление, вентиляция
Источником теплоснабжения для проектируемого здания является существующие
сети теплоснабжения (в данном проекте отсутствуют, т.к. Техзаданием разработка
наружной тепловой сети не предусмотрена).
Электроснабжение
Источник электроснабжения объекта определяется на основании технических
условий на электроснабжение. Электроснабжение электроприемников объекта
осуществляется от ВЛ-0,4к ТП.
На объекте использованы следующие виды прокладки:
- групповые осветительные и силовые сети – в трубе, гофрированной за подвесным
потолком; совместно в лотке металлическом магистральном; в штробах по стенам; в
кабельных каналах из ПВХ.
- опуски групповых сетей к розеткам и выключателям, а также групповые сети –
скрыто в штробах (в штукатурке).
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров
Проектные решения по цветовому решению фасадов приняты на основе ранее
выполненной научно-проектной документации (исполнитель ОАО «Сибирский институт
«Сибспецпроектреставрация», 2007 г.).
Стены – обшивка профилированной доской, покраска краской для наружных работ
по дереву Т 7076 (западная часть здания.) и Т7067 (восточная здания).
Карниз, элементы обшивки, крыльцо, детали наличников, Т7039. Карниз,
кронштейны, наличники, ограждение крылец Т7009, ставни (Т7039; Т7009). Цоколь
песчаник (западная часть) и оштукатуренный кирпич (восточная часть), с окраской под
цвет песчаника. Дымовая труба ( побелка), трубы для вентиляции (покраска) – белый.
Двери наружные Т7075 (тонировка, лак). Кровля, водосточные трубы, отливы,
дымники – сталь с полимерным покрытием Pegasus. Цвета указаны по каталогу RAL
CLASSIC.
Паспорт отделки фасадов выполнен по образцу, определенному департаментом
архитектуры и градостроительства г. Томска, и утвержден в установленном порядке (см.
Приложение к ЭП.ПЗ).
Проектные решения по цветовому решению приняты по аналогам, цветовым
решениям домов с оштукатуренными внутренними стенами конца ХIХ века. Сведения о
первоначальной отделке интерьеров отсутствуют. Принципиальное решение:
декоративные лепные детали белые (тяги, розетки), поле стены однотонное, теплые тона
помещений, ориентированных на север и восток, холодные на юг и запад.
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Предложения по реставрации монументальной живописи и предметов
внутреннего убранства
В ходе обмерных работ в 2007 году были зафиксированы печи, существенно
перестроенные, потолочные розетки и внутренние двери. По фотографиям воссоздаются
потолочные розетки, тяги и внутренние двери.
Аналогом печи послужила печь дома на ул. Октябрьская,33 в г. Томске,
построенного в конце ХIХ века, и характерного для застройки города данного периода.
Печь – изразцовая, отделка печи рядовыми и рельефными изразцами. Последние –
лекальные, составляющие ленточный профиль – карниз, цоколь, «каминную» полку.
Зеркала печи декорированы контурными рамами (лицевое, главное – сверху и снизу
полки, боковые – сверху полки). В центре лицевого зеркала расположена рельефная
деталь с изображением букета цветов. Венчающая ярусная часть печи, расположенная над
карнизом, богато украшена изразцами с лепниной. В местах размещения остальных печей
воссоздаются печные каналы для вентиляции помещений, на крыше воссоздаются все
дымовые трубы, одна с первоначальной функцией.
Люстры и бра выполняются по аналогу (подбор из современных каталогов)
максимально приближенные к виду осветительных приборов конца ХIХ-начала ХХ века:
люстра MWLIGHT Афродита 317010809, Бра MW-LIGHT Афродита 317020202 (2 рожка),
Бра MWLIGHT Афродита 317020101.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Благоустройство территории выполняется в комплексе по всей усадьбе для двух
зданий: по ул. Тверская, 66 и 66А.
Решения по благоустройству территории усадьбы на ул.Тверская,66 разработаны в
составе проекта «Капитальный ремонт объекта деревянного зодчества, расположенного по
адресу: г. Томск, ул. Тверская,66А (исполнитель ТГАСУ, 2018 г.). Проект согласован с
департаментом архитектуры и градостроительства города Томска в рамках его
полномочий.
В эскизном проекте реставрации и приспособления объекте культурного наследия
федерального значения – «Дом жилой (дер.). 1688 г., арх. Крячков А.Д.», расположенного
по адресу: г.Томск, ул.Тверская,66, учтены решения по благоустройству, разработанные
ранее. При этом выполнена корректировка вертикальной планировки территории,
непосредственно примыкающей к ОКН (ул.Тверская,66).
Озеленение территории предполагает расчистку участка от древеснокустарниковой поросли и сорной растительности, посадку кустарника, устройство
цветников и газонов.
Достоверные сведения о первоначальном деревянном ограждении территории
отсутствуют. Принято ограждение территории - живая изгородь из кизильника блестящего
по южной, западной и северной границам, существующая подпорная стенка с восточной
стороны. Данное решение разработано с целью максимально открыть фасады здания для
всестороннего обзора, данное проектное решение с заказчиком согласовано.
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;
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- Приказ Министерство регионального развития Российской Федерации от
30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»;
- 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 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;
- ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники
деревянного зодчества. Общие требования к производству работ», утверждённый и
введенный в действие с 01.01.2017 Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 21.09.2016 № 1186-ст;
- 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»;
- 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
№93-01-39-НМ.
- Традиционное строительство из дерева и плотницкое мастерство/А.Б. Бодэ,
О.А. Зинина, А.Ю. Косенков, В.А. Попов. - М. : Институт Наследия, 2019.
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Обоснование выводов экспертизы.
Научно-проектная документация «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.»
(г. Томск, ул. Тверская, 66). Проект реставрации и приспособления». Шифр 2019-3,
разработана Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
(Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г.
(переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018) в соответствии с
Заданием по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации от 30.11.2018 г. № 77/03-03.
Проектные решения приняты на основании предварительных и комплексных
научных исследований (историко-архивных изысканий и материалов натурного
обследования).
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24
марта 2015 г. № 90-01-39-ГП материалы проектной документации содержат Акт
от 06 января 2020г. определения влияния видов работ на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, согласно
которому предлагаемые Проектом мероприятия оказывают влияние на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
Принципиальные архитектурные решения являются итогом всей предшествующей
исследовательской и аналитической работы.
Проектируемые мероприятия не предполагают изменение 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.
Проектом предусмотрено:
1. Разборка обрушенных элементов здания.
2. Маркировка сохранившихся элементов декора, демонтаж, складирование с
последующим использованием при ремонтно-реставрационных работах.
3. Переборка сруба здания, (с соблюдением нормативных требований к переборке
срубов (ГОСТ Р 57097-2016), для дальнейшего использования материала при ремонтнореставрационных работах.
4. Ремонт кирпичной кладки цоколя с восстановлением утраченных участков,
ремонт, при необходимости, фундаментов, восстановление отмостки по периметру здания.
5. Воссоздание стропильной системы, кровельного покрытия крыши из стали с
полимерным покрытием, восстановление покрытия под «лемех».
6. Устройство новых перекрытий, с использованием существующих балок в случае
их работоспособности.
7. Устройство новых лестниц.
8. Воссоздание обшивки фасадов здания по аналогам.
9. Воссоздание деревянных полов.
10. Воссоздание внутренней отделки помещений (штукатурка, окраска, элементы
лепного декора).
11. Реставрация наличников и оконных коробок после дополнительного
исследования (на основе акта, выполненного при переборке конструкций).
12. Воссоздание оконных заполнений по аналогам.
13. Воссоздание дверей внутренних и наружных по аналогам.
14. Воссоздание водосточных труб и воронок по аналогам.
15. Воссоздание наружного декора (резного деревянного и металлического) и
реставрация сохранившегося (наличники, кронштейны).
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16. Оснащение здания инженерными коммуникациями с учетом функции
приспособления.
17. Воссоздание ограждения усадьбы по аналогам.
Изучив представленную на экспертизу научно-проектную документацию «Дом
жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.» (г. Томск, ул. Тверская, 66). Проект реставрации
и приспособления. Шифр 2019-3, экспертная комиссия констатирует, что научнопроектная документация:
- обоснована проведенными комплексными научными, в том числе натурными,
исследованиями;
- соответствует требованиям, установленным ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия (памятники истории и культуры). Общие требования»;
- выполнена в соответствии с Заданием по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 30.11.2018
г. № 77/03-03;
- не нарушает особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия,
послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащие обязательному сохранению, утвержденные приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 15.10.13 № 1550 «Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), 1899г.,
арх. Крячков А.Д.», расположенного в Томской области (г. Томск) и его регистрации в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
- учитывает требования действующего законодательства в области сохранения
объектов культурного наследия и требования современных строительных норм и правил;
- соответствует нормам ст. 40, 42, 43 и 44, Федерального закона от 25.06.2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Проектируемые мероприятия не предполагают изменение существующего облика
памятника. Приспособление интерьеров и планировки под современное назначение
объекта планируется без изменения строительного объема и внешнего облика здания.
«Исторически ценное функциональное назначение - усадебный жилой дом» возможно.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектная документация «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.»
(г. Томск, ул. Тверская, 66). Проект реставрации и приспособления». Шифр 2019-3,
выполненная Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
(Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г.
(переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), 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.
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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 федерального значения «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.»,
расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Тверская, д.66, от 11
февраля 2020 г. – на 3 л.;
2. Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков
А.Д.», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Тверская, д.66,
от 27 февраля 2020 г. – на 2 л.
Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Дата оформления заключения экспертизы - 27 февраля 2020 г.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения
«Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Тверская, д.66
г. Казань, г. Омск

11 февраля 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко И.М. образование высшее, историк, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 30 лет, государственный эксперт, аттестованный приказом
Минкультуры России от 26.04.2018 № 580.
Удина Н.Л. образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 35 лет,
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 28 лет, 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 25.12.2019 №2032.
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:
Нестеренко Игорь Михайлович
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: Нестеренко Игоря Михайловича.
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 от заказчика –
Общества с ограниченной ответственностью «Дом на Тверской» для проведения
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
«Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.» (г. Томск, ул. Тверская, 66). Проект
реставрации и приспособления. Шифр 2019-3, выполненной Федеральным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Томский государственный
архитектурно-строительный университет» (Лицензия на осуществление деятельности в
области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
№ МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от
16.10.2018),представленной в составе:
Номер
Обозначение
Наименование
тома
1
1

2019-3-ПР 1
2019-3-ПР 2

2.2

2019-3-НИ2

2.3

2019-3-НИ3

3.1
3.2
3.3

2019-3-ЭП.ПЗ
2019-3-АР

1

2019-3-ПЗ

2

2019-3-ПЗУ

3

2019-3-АР

4

2019-3-КР

Раздел 1. Предварительные работы
Часть 1.1. Исходно – разрешительная документация
Часть 1.2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архивные и библиографические
исследования. Историческая записка
(ОАО «Сибспецпроектреставрация»)
Часть 2. Историко-архитектурные натурные
исследования
Книга 3. Инженерно-технические исследования.
Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Эскизный проект
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные решения
Часть 3. Конструктивные решения
Проект
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения
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5.1.1
5.2
5.3
5.4
5.5

2019-3-ИОС 1.1
2019-3-ИОС 2
2019-3-ИОС 3
2019-ИОС 4

5.7

2019-3-ТХ

6

2019-3-ПОР

Часть 1. Электроснабжение, электрооборудование
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 6. Проект организации реставрации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

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.
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.М. Нестеренко

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 федерального значения
«Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков А.Д.», расположенного по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Тверская, д.66
г. Казань, г. Омск

27 февраля 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко И.М. образование высшее, историк, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 30 лет, государственный эксперт, аттестованный приказом
Минкультуры России от 26.04.2018 № 580.
Удина Н.Л. образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 35 лет, 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 28 лет, 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 25.12.2019 №2032.
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Нестеренко И.М.,
Удина Н.Л., О.А. Свиридовский).
2. Принятие решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Слушали: Нестеренко И.М., Удину Н.Л., Свиридовского О.А.
Решили:
1. Научно-проектная документация «Дом жилой (дер.), 1899г., арх. Крячков
А.Д.» (г. Томск, ул. Тверская, 66). Проект реставрации и приспособления. Шифр 2019-3,
выполненная Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
(Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г.
(переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и
рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Томской области,
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уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном
законодательством.
2. Председателю Экспертной комиссии И.М. Нестеренко 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 - Обществу с ограниченной
ответственностью «Дом на Тверской» 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.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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