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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
проспект Ленина, д.73.
г. Томск, г. Омск

3 июля 2020 г.

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

28 июня 2020 г.
3 июля 2020 г.
г.Томск, г.Омск
Общество с ограниченной ответственностью
«СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»)

Сведения об экспертах:
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Удина Наталья Леонидовна
Высшее
Архитектор
нет
35 лет
Директор ООО «Строймир», член Омского
областного отделения ВООПИК
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.08.2017 № 1380
выявленные объекты культурного
объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия
в реестр;
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документы,
обосновывающие
изменение категории историко- культурного
значения объекта культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
историко-культурным заповедникам, особо
ценным объектам культурного наследия
народов Российской Федерации либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
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 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
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; членкорреспондент Академии архитектурного
наследия
38 лет

Стаж работы
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Место работы, должность
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
- выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
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

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Свиридовский Олег Антонович

Образование

Высшее

Специальность

историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

28 лет

Место работы, должность

Ведущий
инженер
сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Омского научного центра СО РАН,
председатель Общественного совета по
вопросам
культурного
наследия
Министерства культуры Омской области,
член
Омского
областного
отделения
ВООПИК, член президиума Омского
регионального
общественного
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благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири»
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 25.12.2019 г. № 2032;
органа по аттестации экспертов на - проектная документация на проведение
проведение экспертизы с указанием работ по сохранению объекта культурного
объектов экспертизы
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
Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Удина Наталья Леонидовна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх.
Лыгин К.К., 1887 г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, проспект
Ленина, д.73, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д.73.
Наименование научно-проектной документации: «Объект культурного наследия
регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.». Проектно-сметная
документация на монтаж и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте
Администрации города Томска по адресу: г.Томск, пр.Ленина,73» (шифр 29-20).
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»). Юридический
адрес:
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634229, г. Томск, ул. Никитина,17
Р/счет 40702810764010132600
Банк Томское отделение №8616
ПАО Сбербанк
БИК 046902606, ИНН 7021003622
КПП 701701001
Кор/счет 30101810800000000606
ОКПО: 24635743, ОГРН: 1027000920187
Исполнитель научно-проектной документации
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации: Общество с
ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»). Лицензия № МКРФ 01884
от 1 августа 2014 г. Настоящая лицензия переоформлена на основании лицензирующего
органа – приказа: №1352 от 1 августа 2014 г., №3415 от 28 декабря 2015 г., №132 от 15
февраля 2018 г.
Главный инженер проекта – Лоскутов О.М.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»).
Юридический адрес:
634229, г. Томск, ул. Никитина,17
Р/счет 40702810764010132600
Банк Томское отделение №8616
ПАО Сбербанк
БИК 046902606, ИНН 7021003622
КПП 701701001
Кор/счет 30101810800000000606
ОКПО: 24635743, ОГРН: 1027000920187
Заказчик научно-проектной документации
Заказчик – Администрация Города Томска
634050, г.Томск, пр.Ленина,73 тел. (3822)99-13-37 в лице председателя комитета по общим
вопросам администрации Города Томска Берлиной Ольги Николаевны.
Научно-проектная документация выполнена в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 29-20 ПР1
Том 1. 2. Предварительные исследования. Шифр 29-20 ПР2
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления.
Том 4.1. Пояснительная записка. Шифр 29-20 ПЗ
Том 4.2. Охранно-пожарная сигнализация, Система оповещения и управления эвакуацией,
Автоматическое пожаротушение. Шифр 29-20 ОПС
Раздел 5. Рабочая проектно- сметная документация
Том 5.1. Охранно-пожарная сигнализация, Система оповещения и управления эвакуацией,
Автоматическое пожаротушение. Шифр 29-20 ОПС
Том 5.2.Сметная документация. Шифр 29-20 СМ.
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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 г. № 338-01-39-ГП) не подлежит
государственной историко-культурной 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.
Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
-Лицензия № МКРФ 01884 от 1 июня 2014 г.;
-Муниципальный контракт № 20000170 от 13.04.2020 г.;
-Техническое задание на разработку проектно-сметной документации
(Приложение № 1 к Муниципальному контракту № 20000170 от 13.04.2020 г.);
-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 11.09.2019 г. № 47/03-03;
-Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 24.04.2020 г. № 29/03-05.
-Технический паспорт объекта по состоянию на 03.12.2013г.;
-Предписание №104/1/1 по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
1.Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации:
- Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 11.09.2019 г.
№ 47/03-03;
- Техническому заданию на разработку проектно-сметной документации
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(Приложение № 1 к Муниципальному контракту № 20000170 от 13.04.2020 г.).
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
3.Обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения экспертов,
принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной документации и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация: «Объект культурного наследия регионального значения
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.». Проектно-сметная документация на монтаж и
пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей на объекте Администрации города Томска по
адресу: г.Томск, пр.Ленина,73» (шифр 29-20).
Согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Муниципальному контракту №
20000170 от 13.04.2020 г.) работы, определенные к выполнению – «1.Монтаж
автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС); 2.Монтаж системы оповещения и
управления эвакуацией людей (далее - СОУЭ); 3.Монтаж автоматической установки
пожаротушения в помещении серверной».
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия
1.Наименование объекта культурного наследия в соответствии с Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 11.09.2019 г. № 47/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: «Казначейство, арх. Лыгин К.К.,
1887 г.».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
1. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с
Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации от 11.09.2019 г. № 47/03-03, выданное
Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области: Томская область,
г. Томск, проспект Ленина, д.73 (данные органов технической инвентаризации).
2.Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в перечне объектов
культурного наследия регионального значения Томской области (Открытые данные
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области по состоянию на 2020
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г.): г. Томск, Ленина (проспект), 73 угол Фрунзе (проспект), 1. Порядковый номер по
списку 175.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия,
номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории И культуры) народов Российской
Федерации
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» - объект культурного наследия
регионального значения.
Принят на государственную охрану решением исполнительного комитета Томского
областного Совета народных депутатов от 17.02.1978 № 51.
Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Российской Федерации Приказом Минкультуры России №1923 от 13.11.2014. Порядковый
номер 721410028130005.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 09.12.2014 № 565/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
Постановление Главы Администрации Томской области «Об утверждении границ
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон
охраны» №226а от 14.06.2012 г. (в ред. Постановления Администрации Томской области от
19.04.2016 №119а).
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
Сведения в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области о
ранее разработанной научно-проектной документации отсутствуют.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны утвержден приказом Департамента по культуре и туризму
Томской области от 06.12.2013 №552/01-09 «Об утверждений предметов охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения, расположенных на территории Томской области». Предметом охраны объекта
культурного наследия являются:
1.Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
застройки проспекта Ленина, застройки квартала.
1.1. Угловое расположение здания на красных линиях проспекта Ленина и
проспекта Фрунзе.
1.2. Здание является градостроительной доминантой исторического района.
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1.3. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного наследия пр.
Ленина, 71, 75, 44, 42; пр. Фрунзе, 3, ул. Гагарина, 49, связь с доминантой пр.
Ленина, 105), беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся
исторической застройке).
1.4. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (участок пр. Ленина от
пл. Ново-Соборной до пер. Плехановского - пространство, позволяющее видеть
объект историко-культурного наследия как целостный объём в окружении
исторической застройки).
2.Объемно-пространственная композиция.
2.1. Трехэтажный объем здания с подвалом, в плане «Г» -образной формы, со
скошенным внешним углом. Со двора два выступа - «Г» -образный и полукруглый.
Планировочная ось здания параллельна проспектам.
2.2. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты крыши: двускатная
крыша над центральным объёмом здания; восьмигранный купол, увенчанный
световым барабаном в виде ротонды; пять четырёхскатных шатров, четыре из них
завершены куполами со шпилями.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся
в конце XIX столетия в стиле эклектика.
3.1. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты архитектурных
элементов здания: цоколь, выступающие пилястры, ризалиты - завершенные
криволинейными мансардными аттиками, междуэтажные профилированные пояски,
завершающий подкровельный карниз с сухариками, балконы на криволинейных
кронштейнах по осям ризалитом, портики с криволинейными аттиками.
3.2. Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных
проёмов: композиция размещения осей оконных и дверных проёмов на всех фасадах
здания, прямолинейные, арочные и лучковые перемычки оконных проёмов.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов
оформления фасадов: отделка рустом первого этажа главных фасадов здания,
каменные прямолинейные, арочные и криволинейные наличники, архивольты и
сандрики над окнами, «замковые камни» окон, декоративное оформление пилястр и
полуколонн, заполнение аттиков и люкарн (в основании купола), профиль карнизных
поясков, вазоны, образующие балюстраду над карнизом, скульптурная композиция из
песчаника в нише первого этажа, металлические решетки балконов, подвальных окон,
окон фасада со стороны пр. Фрунзе, въездной дворовой арки.
4. Материал и техника кладки капитальных стен.
4.1. Капитальные стены - красный глиняный кирпич, система перевязки кирпичной
кладки - «цепная».
4.2. Характер обработки фасадной поверхности здания: сочетание
неоштукатуренного красного глиняного кирпича с деталями, выполненными из
светло-жёлтого песчаника.
4.3. Колористическое решение в сочетании неокрашенного красного глиняного
кирпича со светло-жёлтыми (бежевыми) деталями из песчаника.
5.Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
сложившаяся к концу XIX столетия.
6. Конструкции капитальных фундаментов, стен и перекрытий.
7. Оформление интерьеров здания декоративной лепниной. Местоположение и габариты
лестниц.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Объект культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин
К.К., 1887 г.» расположен в центральной части г. Томска, в историческом районе
«Юрточная гора» на пересечении пр. Ленина (ранее Почтамтская улица) и пр. Фрунзе
(ранее улица Нечаевская).
Территория, на которой располагается здание, относится к Охранной зоне ОЗР 3-29,
согласно Постановлению Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а.
Здание трехэтажное с подвалом, в плане Г-образное со скошенным внешним углом.
Стены кирпичные, не оштукатурены, крыша вальмовая с металлическим покрытием.
Фасады здания обильно украшены декоративными элементами, выполненными из кирпича
и песчаника. Из песчаника выполнены наиболее важные декоративные элементы: балконы,
руст, капители колонн и пилястр, замковые камни окон, венчающий карниз и мутулы,
вазоны, образующие балюстраду над карнизом. Угловое решение здания акцентировано
восьмигранной башней, с куполом, выполненным из дерева и покрытым пластинами в виде
«чешуи» из цинка. Над куполом расположена латерна с четырьмя овальными проёмами, в
которые помещены циферблаты часов. Между овальными проёмами расположены мощные
волюты, поддерживающие завершение латерны в виде шлема с укрепленным на нем
шпилем, который в настоящее время используется как флагшток.
Торговый Дом «Евграф Кухтерин и Сыновья» был учрежден 15 июня 1887 года.
Учитывая выгодное градостроительное расположение вблизи от площади Ново¬Соборной,
учредители Торгового дома «Евграф Кухтерин и С-я» приобретают в кон. XIX в. участок
земли на пересечении ул. Нечаевской (ныне пр. Фрунзе) с ул. Большая Почтамтская (ныне
пр. Ленина) и строят здесь здание.
Проект на постройку здания Алексей Евграфович Кухтерин заказывает у
Константина Константиновича Лыгина, выпускника Петербургской Академии Художеств,
поселившегося в г. Томске в 1895 году.
Несмотря на внушительный объем, здание строилось достаточно быстро.
Техническое оборудование здания отвечало всем требованиям и техническим достижениям
своего времени. В 1899 году был сделан «Проект устройства электрического освещения и
парового отопления американской водотрубной системой Бабкок и Вилькокс в доме,
принадлежащем Т.Д. Евграфа Кухтерина с С-ми на углу улиц Почтамтской и Нечаевской».
19 сентября 1901 года по акту об освидетельствовании система электричества и отопления
была введена в эксплуатацию. После постройки основное здание сдавалось внаем
нескольким учреждениям. На первом этаже здании размещались два торговых заведения:
вход в магазин «Потребительского общества» располагался с угла здания (ныне вход
заложен и не эксплуатируется). Со стороны улицы Большая Почтамтская (пр. Ленина)
располагались входы в торговый зал одного из крупнейших книжных магазинов г. Томска
фирмы «А.Усачев и Г.Ливен» (ныне входы переоборудованы в оконные проемы). В
книжном магазине продавались книги, картины, наглядные пособия, канцелярские товары,
«фотографические принадлежности», художественные изделия, обои. Тут же можно было
купить все для переплетного дела. Владельцы этого магазина занимались не только
книготорговлей, но еще выпускали открытки с видами города Томска.
Казначейство арендовало часть здания, выходящую фасадом на ул. Нечаевскую (пр.
Фрунзе), парадный вход в него располагался в части здания, находящегося рядом с
проездной аркой. Казначейство занимало все три этажа здания по ул. Нечаевская.
Второй и третий этаж части здания выходящей на ул. Большая Почтамтская (пр.
Ленина) занимала Казенная палата соответственно с входом через парадную дверь с ул.
Большая Почтамтская (ныне пр. Ленина).
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После установления в городе Томске советской власти, в здании Торгового дома
размещались советские и партийные учреждения.
В 1921 году здесь располагался народный банк, в 1929 году - Дом горсовета.
С 1934 по 1943 гг. размещалась Сибирская экспедиция железнодорожных
изысканий, начавших работы по разработке трассы Байкало-Амурской магистрали. Во
второй половине XX века первый этаж был занят городским комитетом ВЛКСМ и
отделами горисполкома. Третий этаж занимал томский городской комитет КПСС.
За период эксплуатации объект сохранил функциональное назначение
административного здания, но претерпел изменения в планировке и в оформлении
интерьеров.
В 1937-1949 гг. часть здания, выходящая фасадом на пр. Ленина, была соединена по
второму этажу с рядом стоящим зданием по адресу пр. Ленина, 71.
В 1947 году со стороны пр. Фрунзе был пристроен гараж и пробит проход в здание
по 1 этажу. Основное изменение в завершении купола здания - это утрата исторического
шпиля и флюгера. Новый упрощенный шпиль используется как флагшток.
В 1992 году по проекту СИ «Сибспецпроектреставрация» в люкарне главного
углового купола были установлены действующие часы.
В 2001-2003 гг. Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» выполнил
научно-проектную документацию по реконструкции пристройки к зданию, а также
устройству мансарды и актового зала.
В настоящее время в здании размещается Администрация города Томска.
Характеристика технического состояния объекта
Согласно техническому заданию на выполнение работ п.10 (Приложение № 1 к
Муниципальному контракту № 20000170 от 13.04.2020 г.) и Заданию на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации от 11.09.2019 г. № 47/03-03 были выполнены
работы в объеме, необходимом для разработки проекта автоматической системы
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей: сбор и
обработка сведений об истории строительства и эксплуатации здания, фотофиксация
помещений на момент исследования, схематические обмеры помещений, анализ
планировки здания на предмет размещения проектируемых систем безопасности.
По результатам обследования технического состояния архитектурных и
конструктивных элементов здания был составлен Акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации (от 28 апреля 2020 г).
В результате осмотра установлено:
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника по заданию
на проектирование не обследовались.
Состояние внутренних элементов памятника:
а) Общее состояние:
Работоспособное.
б) Перекрытия (сводчатые, плоские):
Над подвальным этажом - кирпичные своды по металлическим балкам. Над частью
подвала в осях «Ж-И» - кирпичные своды. Межэтажные и чердачное перекрытие -
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предположительно по деревянным балкам. Техническое состояние всех перекрытий
работоспособное.
в) Полы:
На 1-3 и мансардном этажах - керамогранит, гомогенное покрытие, техническое
состояние работоспособное. В подвале полы бетонные по грунту, техническое состояние
местами работоспособное, местами недопустимое.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Из кирпича на известково-песчаном растворе, оштукатуренные или отделаны ГКЛ по
каркасу. Техническое состояние - работоспособное.
д) Столбы, колонны:
В подвале колонны из кирпича, оштукатуренные. Техническое состояние работоспособное.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Дверные проемы - прямоугольной формы, перемычки предположительно клинчатые, на
дворовом фасаде - лучковые. Наружные двери - металлопластиковые, остекленные.
Внутренние двери - деревянные филенчатые (современные). Техническое состояние
работоспособное.
Оконные проемы: на первом этаже с пр. Ленина - крупные, прямоугольные, с пр. Фрунзе
- арочные; на втором этаже - арочные, на третьем этаже - лучковые, на мансарде наклонные.
Оконные блоки - металлопластиковые со стеклопакетами. Техническое состояние работоспособное.
ж) Лестницы:
Две двухмаршевые лестницы - бетонные. Ограждения - металлическое кованное.
Техническое состояние работоспособное.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: - нет
4. Живопись (монументальная, станковая, материал):
- нет.
Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия: монтаж на
объекте систем охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией, системы автоматического пожаротушения.
Планируемые работы не
предусматривают изменения характера использования объекта или изменения
существующих габаритов помещений, цветового решения интерьеров.
По результатам технического обследования, проведенного сотрудниками ООО «СКИТ93», в объеме, предусмотренном договором, сделан обоснованный вывод, что
«предполагаемые к выполнению указанные виды работ не затрагивают конструктивные
элементы здания, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Характеристика принципиальных проектных решений
Проектом предусматривается устройство систем охранно-пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения.
1. Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) предназначена для обнаружения
очага возгорания и извещения о нем с помощью технических средств оповещения.
Система пожарной сигнализации объекта реализована на основе радиоканальной
подсистемы "С2000Р" и проводной системы.
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.2. Система охранной сигнализации (ОС).
Для
оборудования
объекта
средствами
охранной
сигнализации
проектом
предусматривается: защита остекленных поверхностей окон «на разбитие», защита и
блокировка внутреннего объема помещений от несанкционированного проникновения
посредством установки охранных извещателей.
При выборе охранных извещателей учтены условия окружающей среды, особенности
технологических процессов, вероятность проникновения в охраняемые помещения.
3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
Проектом предусмотрено оповещение персонала и посетителей по средствам
громкоговорящей связи с помощью оператора через микрофон. Речевые извещатели
устанавливаются за подвесным потолком.
Для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей и в качестве системы
оповещения пожарной автоматики применены адресные световые оповещатели.
4. Автоматическое пожаротушение (АПТ)
Проектом предусмотрено:
а) Газовое пожаротушение серверной.
Запроектирована автоматическая установка газового пожаротушения модульного типа.
б) Порошковое и газопорошковое пожаротушение в архиве и складских помещениях
подвала.
5. Основные требования к монтажу.
Установка точечных пожарных извещателей предусмотрена под перекрытием. Монтаж
пожарных извещателей на подвесном потолке предусмотрен на ребрах жесткости потолка
(на перекрестиях).
Установка ручных пожарных извещателей предусмотрена на стенах на высоте 1,5 м от
уровня пола около входных дверей.
Установка речевых оповещателей предусмотрена на стенах, на расстоянии не менее 2,3 м
от уровня пола.
Прокладка кабелей предусмотрена по стенам открыто в огнестойком кабельном канале без
нарушения существующей отделки помещений. Проходки через стены предусмотрены в
металлических гильзах, с последующей заделкой противопожарным покрытием СР 670
(HILTI) в соответствии c СП 6.13130.2013 и ГОСТ Р 53310-2009.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проведение мероприятий на территории объекта культурного наследия проектом не
предусматривается.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. (с
текущими изменениями);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 с
изменениями от 09.03.2016 г.);

14
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования;
- ГОСТ Р 55567-2013. «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния;
- Перечень объектов культурного наследия регионального значения Томской области
(Открытые данные Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
по состоянию на 2020 г.).
Обоснование выводов экспертизы
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх.
Лыгин К.К., 1887 г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, проспект
Ленина, д.73, являются:
- Муниципальный контракт № 20000170 от 13.04.2020 г.;
-Техническое задание на разработку проектно-сметной документации
(Приложение № 1 к Муниципальному контракту № 20000170 от 13.04.2020 г.);
-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 11.09.2019 г. № 47/03-03.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации с наименованием «Объект культурного наследия
регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.». Проектно-сметная
документация на монтаж и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте
Администрации города Томска по адресу: г.Томск, пр.Ленина,73» (шифр 29-20)
разработаны: система охранно-пожарной сигнализации, система оповещения и управления
эвакуацией, система автоматического пожаротушения без изменения особенностей объекта
(предмета охраны), подлежащих обязательному сохранению и послуживших основанием
для включения объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Эксперты считают, что вид планируемых работ на объекте - устройство систем
охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического
пожаротушения не противоречит исторически сложившемуся функциональному
использованию здания, не затрагивает несущих элементов объекта, а также элементов
составляющих предмет охраны.
Объем представленной на экспертизу научно-проектной документации,
направленной на сохранение объекта культурного наследия (устройство систем охраннопожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического
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пожаротушения) достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения
экспертизы.
Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.»,
расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д.73,
выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»),
по устройству систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией, автоматического пожаротушения в целях создания условий для современного
использования объекта, соответствует (заключение положительное) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.», расположенному по адресу: Томская
область, г. Томск, проспект Ленина, д.73, на основании представленной научно-проектной
документации эксперты считают возможным.
Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области в порядке, установленном
действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.», расположенному по адресу: Томская область,
г. Томск, проспект Ленина, д.73 от 28 июня 2020 года.
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей государственную
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх.
Лыгин К.К., 1887 г.», расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, проспект
Ленина, д.73 от 03 июля 2020 года.
Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы «03» июля 2020 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.», расположенному по адресу:
Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д.73.
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887
г.», расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д.73
г.Томск, г.Омск

28 июня 2020 г.

Присутствовали:
-Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Удина Наталья Леонидовна уведомила членов экспертной комиссии о получении от
заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта научно-проектной документации с
наименованием: «Объект культурного наследия регионального значения «Казначейство,
арх. Лыгин К.К., 1887 г.». Проектно-сметная документация на монтаж и пусконаладочные
работы автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией людей на объекте Администрации города Томска по адресу:
г.Томск, пр.Ленина,73» (шифр 29-20).
С экспертом Болтовской И.Ю. общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации - ООО «СКИТ-93».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.», расположенному по
адресу: Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д.73, требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
-Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
2.
О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии - Удину Н.Л.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными законами, а также
настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Удина Н.Л.- выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и докладывает
комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам,
составляет сводное заключение.
Свиридовский О.А.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
28 июня 2020г. - организационное заседание экспертной комиссии.
03 июля 2020г.– итоговое заседание экспертной комиссии, согласование заключительных
выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) экспертизы. Передача Заказчику
заключения (Акта) экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами.
Председатель экспертной комиссии:

_______________

Н.Л.Удина

Ответственный секретарь экспертной комиссии:________________ И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:

_________________

О.А.Свиридовский
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ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887
г.», расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д.73
г.Томск, г.Омск

03 июля 2020 г.

Присутствовали:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
(Акта) государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители:
Удина Н.Л., Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.)
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Удина Н.Л., Свиридовский
О.А., Болтовская И.Ю.)
Члены экспертной комиссии (Удина Н.Л., Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.)
внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы.
Решили:
Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
Направить заключение (Акт) историко-культурной экспертизы Заказчику - ООО
«ГенСтройПроект» со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном
носителе в формате переносимого документа (PDF).
Решение принято единогласно.
Председатель
экспертной комиссии:_____________________

Н.Л.Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии:__________________

О.А. Свиридовский

