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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом Ф. Деева»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
пер. Батенькова, 3
г. Томск, г. Омск, г. Казань

17 октября 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
28 июня 2020 г.
Дата
окончания
проведения
экспертизы
17 октября 2020 г.
Место проведения экспертизы
г. Томск, г .Омск, г. Казань
Заказчик экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью
«СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»).
Адрес: РФ, 634029, г. Томск, ул. Никитина, 17.
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
история
нет
31 год
эксперт ООО «ЦМП», член Научнометодического
совета
по
культурному
наследию при Комитете Республики Татарстан
по охране объектов 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
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
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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, отчество
Болтовская Инна Юрьевна
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

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

высшее
«Архитектура»
доцент кафедры «Реставрация и реконструкция
архитектурного
наследия»
Томского
государственного архитектурно-строительного
университета ТГАСУ; Заслуженный работник
культуры РФ; член-корреспондент Академии
архитектурного наследия
38 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» должность - доцент
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17.09.2018 № 1627:
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
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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
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Свиридовский Олег Антонович
высшее
«История»
нет
28 лет
ведущий
инженер
сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Омского
научного
центра
СО
РАН,
председатель
Общественного
совета
по
вопросам культурного наследия Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
«Культура Сибири»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 № 2032;
- 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

4

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
Ответственность экспертов.
Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Нестеренко Игорь Михайлович,
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 «Доходный дом
Ф. Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (Капитальный ремонт
крыши и фасадов здания), шифр: 30-20, требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Доходный дом Ф. Деева», расположенного
по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (Капитальный ремонт крыши и фасадов здания),
шифр: 30-20.
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
Исполнитель (разработчик) 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.
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Заказчик научно-проектной документации.
Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр по охране и
использованию памятников истории и культуры»
Научно-проектная документация выполнена в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
1.1 30-20 ПР1 Исходно-разрешительная документация. Стадия ПР
1.2 30-20 ПР2 Предварительные исследования Стадия. ПР
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2.1 30-20 НИ Историко-архивные и библиографические исследования. Стадия НИ
2.2 Историко-архитектурные натурные исследования. Стадия НИ
2.2.1 30-20 ОЧ 1 Часть 1 Историко-архитектурные натурные исследования кровли.
Стадия НИ
2.2.2 30-20 ОЧ 2 Часть 2 Историко-архитектурные натурные исследования кровли,
фасадов. Стадия НИ
2.3 30-20 ИО Инженерно-технические исследования. Стадия НИ
2.4 30-20 НИ Отчет по комплексным научным исследованиям. Стадия НИ
Раздел 3 Эскизный проект Стадия ЭП
3.1 30-20 ЭП.ПЗ Пояснительная записка. Стадия ЭП
3.1 30-20 ЭП.АР Архитектурные решения. Стадия ЭП
3.1 30-20 ЭП.КР Конструктивные решения. Стадия ЭП
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления.
4.1 30-20 ПЗ Пояснительная записка. Стадия П
4.2 30-20 АР Архитектурные решения. Стадия П
4.3 30-20 КР Конструктивные и объемно-планировочные решения. Стадия П
4.4 30-20 ПОС Проект организации реставрации. Стадия П
4.5 30-20 ПБ Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Стадия П
4.6 30-20 ОДИ Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. Стадия П
Раздел 5. Рабочая проектно-сметная документация
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. (переоформлена на основании приказа
МК РФ от 15.02.2018г. № 132);
-Договор № 03-23/20-09 от 08.04.2020 г.;
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-Техническое задание на разработку проектно-сметной документации
(Приложение № 1 к Договору № 03-23/20-09 от 08.04.2020 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 13.03.2020 № 13/03-03;
-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 16.04.2020 г. № 19/03-05;
- Приказ «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Доходный дом Ф.Деева», 1914, арх. А.И. Лангер» с приложением
охранного обязательства;
- Паспорт объекта культурного наследия от 25.01.2017г.;
-Технический паспорт объекта по состоянию на 28.03.2006г.
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 31.08.2012 №
220/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения «Доходный дом Ф.И. Деева»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Батенькова, 3»;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.11.2013 №
510/01-09 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской
области»;
- Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 12.09.2014 № 1572 «О
регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в
Томской области (г. Томск), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Ранее разработанная документация: «Заключение по результатам обследования
технического состояния конструкций перекрытия подвала здания, расположенного по
адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3» ООО «ГенСтройПроект», 2013 г.;
- Ранее разработанная документация: «Заключение «Оценка технического состояния
строительных конструкций фундаментов подвальных помещений нежилого здания
(Доходный дом Ф. Деева), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3». ООО
«ГенСтройПроект», 2010 г.;
- Ранее разработанная документация: «Заключение по результатам обследования
технического состояния перекрытия здания по ул. Батенькова, 3» ТГАСУ, 2002 г.;
- Ранее разработанная документация: Проект реставрации «Памятник архитектуры
конца XIX века (арх. Лангер) по пер. Батенькова, 3-5 в г. Томске». ООО ТРСРП Проектнотехнический центр «ВОГТЕХПРОЕКТ», 2000 г.;
- Ранее разработанная документация: «Технические решения по восстановлению
наслонных стропил здания по пер. Батенькову, 3». ТГАСУ, 1998 г.
- Выписка СРО.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.

7

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» 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 13.03.2020 № 13/0303;
- Техническому заданию на разработку проектно-сметной документации
(Приложение № 1 к Договору № 03-23/20-09 от 08.04.2020 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 на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Доходный дом Ф. Деева», расположенного по адресу:
г. Томск, пер. Батенькова, 3 (Капитальный ремонт крыши и фасадов здания), шифр: 30-20.
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 13.03.2020 г. № 13/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: «Доходный дом Ф.И. Деева».
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 13.03.2020 г. № 13/03-03, выданное
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Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области: Томская область,
г. Томск, переулок Батенькова, д.3.
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.
«Доходный дом Ф. Деева» - объект культурного наследия регионального значения.
Постановление Главы Администрации Томской области от 22.12.1993 г. № 426
«О дополнительной постановке на государственную охрану памятников истории и
культуры Томской области», п. 3 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
Зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Регистрационный номер
721410019650005.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.11.2013г. № 510/01-09 «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 31.08.2012 № 220/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Доходный дом Ф.
Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3».
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1. Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
застройки переулка Батенькова, элемент фронтальной застройки квартала, красная линия
застройки квартала.
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1.1. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
доминантами (нахождение объекта в исторической среде, беспрепятственное визуальное
восприятие объекта в сложившейся исторической застройке.
1.2. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровая площадка,
открытое пространство, позволяющее видеть объект историко-культурного наследия как
целостный объем в окружении исторической застройки).
2. Объемно-пространственная композиция П-образной формы в плане
трехэтажного объема здания с подвалом.
2.1. Высотные отметки здания по венчающим карнизам.
2.2. Скатная форма и высотные отметки крыши по коньку.
2.3. Высотные отметки фигурных треугольных аттиков над эркером и широкой
частью главного фасада, фигурных аттиков на углах главного фасада.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся
в начале XX в., включая рельефно выступающий цоколь и междуэтажные пояски фасадов
с рельефной отделкой штукатурки «под шубу».
3.1. Рельефный ступенчатый карниз небольшого выноса по периметру здания,
карнизный поясок между 1-ым и 2-ым этажами по периметру здания.
3.2. Декоративное оформление (стилизованный растительный орнамент) фигурных
аттиков над эркером, широкой частью здания, по углам главного фасада.
3.3. Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных
проемов на северном (главном) и южном (дворовом) фасадах здания: треугольная форма
завершения дверного проема главного фасада с остеклением на северном фасаде; оконные
проемы 1 этажа – прямоугольной формы; 2-го и 3-го этажей – прямоугольной вытянутой
формы; арочные вертикально вытянутые окна и широкие полукруглые оконные проемы в
центре на 2-м и 3-м этажах южного (дворового) фасада.
3.4. Форма и местоположение оконных и дверных проемов в западном крыле:
арочные окна во 2-м и 3-м этажах лучковой формы.
3.5. Форма и местоположение оконных и дверных проемов на фасадах восточного
крыла, каменные перемычки из красного кирпича лучковой формы с замковым камнем 2го и 3-го этажей.
3.6. Материал и характер заполнения оконных и дверных проемов.
3.7. Местоположение, рельеф и габариты настенных пилонов уступчатой формы на
стене 1-го этажа и пилоны 2-го и 3-го этажей.
3.8. Форма, местоположение и орнамент декоративных элементов на северном
фасаде: на фигурных аттиках, пилонах, эркере.
3.9. Профилированные ниши под окнами, между 2 и 3 этажами.
3.10. Пояса декоративной штукатурки по главному (северному) фасаду,
выполненные методом «набрызга», «под шубу».
4. Материал и техника кладки капитальных стен.
4.1. Скругленные углы наружных стен и карнизов западного крыла за счет
профилированного кирпича.
4.2. Клейменный красный глиняный кирпич.
4.3.
Характер обработки фасадной поверхности здания: оштукатуренные,
покрашенные
поверхности
наружных
стен
главного
(северного)
фасада,
неоштукатуренные наружные стены южного фасада.
4.4. Колористическое решение главного фасада: основной тон стен серый с
декоративными светло-серыми элементами и горизонтальными темно-серыми поясами
декоративной штукатурки.
5. Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
сложившаяся к началу ХХ в.: планировочное решение коридорного типа, на первом этаже
главного объема – зальная система.
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6. Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и перегородок.
7. Архитектурно-художественное оформление интерьеров: штукатурные
потолочные карнизы.
8. Местоположение и габариты лестниц: каменная лестница с кованой решеткой
ограждения в стиле модерн; на первом этаже, в конструкции ограждения лестниц кованый
столбик под светильник.
Объект располагается в историческом центре г. Томска, в квартале, ограниченном
пр. Ленина (ранее улица Почтамтская), пер. Нахановича (прежнее название — пер.
Ямской), ул. Гагарина (ранее ул. Дворянская) и пер. Батенькова (ранее пер.
Благовещенский). Историческое название района – Уржатка.
Здание расположено в ряду плотной застройки, с запада к нему вплотную примыкает
Пассаж Второва, с востока Доходный дом П. Макушина
Доходный дом купца Федора Деева построен в 1914 году. Проект здания был
выполнен томским губернским архитектором Андреем Лангером в 1913 году, он же
осуществлял технический надзор за постройкой.
В начале ХХ века на первом этаже размещались магазины, на втором — арендные
помещения для контор. С домом связано важное историческое и культурное событие — в
1918 году дом экспроприировали для размещения в нем первой Сибирской народной
художественной академии. Открытая 1 мая по инициативе художника Казимира
Зеленевского, она просуществовала всего месяц: когда советская власть в Томске временно
пала, академию закрыли, а дом вернули владельцу.
В настоящее время здание не утратило свою административно-торговую функцию –
на первом этаже, располагаются магазины, почта, Департамент образования, ночной клуб;
на втором и третьем этажах – ОГАУК «Центр по охране памятников», Департамент
финансов и ночной клуб.
Краткое описание объекта.
Здание трехэтажное с подвалом, выстроено из кирпича, оштукатурено с главного
фасада, имеет скатную крышу, покрытую железом. В плане здание имеет П-образную не
симметричную форму (восточное крыло короче западного). Главным фасадом входит на
пер. Батенькова.
По стилю здание можно отнести к северному модерну. Главный фасад торгового
дома отличается строгой элегантностью и сдержанностью в деталях — большие витринные
окна первого этажа, двухгранный эркер в уровне второго и третьего этажей,
заканчивающийся небольшим куполом, сочетание гладко оштукатуренных стен с
вставками зернистой штукатурки. Окна прямоугольной формы, простенки украшены
декоративными пилястрами с барельефами на тему сибирской флоры и фауны
(изображение белочек в окружении хвойных веток).
Дворовые фасады в кирпичном исполнении, частично с поздней побелкой и
окраской. Окна на дворовых фасадах – арочные, в восточном крыле – лучковые.
Утрачены некоторые декоративные детали, водосточные трубы, оконные и дверные
заполнения, пристроены современные тамбуры, металлическая лестница.
Характеристика технического состояния объекта.
Согласно акту осмотра технического состояния объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом Ф. Деева» от 16.04.2020г.:
1. Общее состояние памятника:
Объем строения 11588,0 м3
Общая площадь 2095,5 м2
Год постройки – 1914.
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Здание расположено в историческом центре г. Томска, в квартале с плотной
застройкой.
Здание трехэтажное с подвалом, выстроено из кирпича, оштукатурено с главного
фасада, имеет скатную крышу, покрытую железом. В плане здание имеет П-образную не
симметричную форму (восточное крыло короче западного). Главным фасадом входит на
пер. Батенькова.
Общее техническое состояние здания – работоспособное.
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а). Общее состояние: работоспособное.
б). Фундаменты: Не обследовались.
в). Цоколь: из кирпича старого образца, на главном фасаде оштукатурен, в районе
одного из входов отделан современной плиткой по металлическому каркасу. Техническое
состояние цоколя – работоспособное, облицовки – ограниченно работоспособное. С
дворовых фасадов цоколь кирпичный без отделки, техническое состояние – недопустимое.
Наблюдается разрушение наружной версты кирпичной кладки, трещины, следы
систематического замачивания, биопоражения грибковыми образованиями, уровень верха
приямков сровнялся с уровнем асфальтового покрытия. Состояние приямков - ограниченно
работоспособное. Со стороны дворовых фасадов значительно вырос «культурный слой».
Отмостка: На главном фасаде бетонная, состояние работоспособное. На дворовых
фасадах отмостка отсутствует.
г). Стены наружные: из кирпича старого образца. С главного фасада кирпич
оштукатурен, состояние – работоспособное. На дворовых фасадах кирпич частично
побелен или окрашен. Состояние стен дворовых фасадов – ограниченно работоспособное.
Отмечено разрушение наружной версты кирпичной кладки, сквозные трещины в
двухэтажной части восточного крыла, в лестничной клетке восточного крыла а так же в
дворовой стене западного крыла, следы систематического замачивания, биопоражения
грибковыми образованиями, сколы кирпичной кладки, выветривание шовного раствора.
На стенах большое количество современных металлических крепежных элементов,
оставшихся от крепления инженерного оборудования (кондиционеров, вентиляционных
систем и т.д.)
д.) Перекрытия: не обследовались.
е). Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Крыша вальмовая. Был проведен выборочный ремонт. Стропильная система
чердачная, выполнена из бревен и брусьев. В районе снегового мешка (со стороны
северного фасада) часть стропил сломана, обнаружено ослабление узлов. В некоторых
старых стропилах видны места гнили, грибок. Состояние стропильных ног аварийное.
Покрытие кровли из окрашенной кровельной стали. На парапетах отмечено плохое
закрепление кровельного покрытия, повсеместно наблюдаются места утрат окрасочного
слоя, пробоины. Техническое состояние – недопустимое. Кровельного ограждения и
снегозадержания нет.
Водосточная система находится в ограниченно работоспособном состоянии.
Водосточные трубы местами отсутствуют, местами не доходят до уровня земли.
и). Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Главный фасад оштукатурен (сочетание гладкой и фактурной зернистой
штукатурки). Простенки украшены декоративными пилястрами с барельефами на тему
сибирской флоры и фауны. Состояние отделки и декоративных элементов
работоспособное, наблюдаются волосяные трещины, локальное отслаивание отделочного и
окрасочного слоев, загрязнение фасада.
Дворовые фасады здания выполнены в «кирпичном» стиле со следами поздней
побелки и окраски. Межэтажный и венчающий карнизы простого профиля. Отмечено
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повсеместное шелушение и отслоение окрасочного слоя, выветривание шовного раствора,
разрушение наружной версты кирпичной кладки, загрязнение фасадов граффити.
Состояние отделки стен – недопустимое.
Южная стена восточного крыла утеплена и обшита сайдингом. Данная отделка
является дисгармоничной по отношению к историческому зданию.
к). Дверные и оконные проемы и их заполнение
На главном фасаде окна прямоугольной формы, крупные, заполнения – на первом и
третьем этажах металлопластиковые рамы со стеклопакетами, на втором этаже деревянные
рамы с остеклением листовым стеклом. На дворовых фасадах окна арочные. На дворовом
фасаде западного крыла окна лучковые с кирпичным обрамлением, по первому этажу с
замковым камнем, по второму и третьему с сандриками. Заполнение почти всех окон –
металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Техническое состояние работоспособное.
Некоторые окна закрыты пристроенными современными тамбурами входов в подвал. На
многих окнах первого и второго этажа современные металлические решетки.
Двери на главном фасаде металлопластиковые остекленные, техническое состояние
работоспособное. Дверь на боковом фасаде западного крыла – деревянная дощатая,
техническое состояние недопустимое. Дверь лестничной клетки западного крыла и дверь на
южном дворовом фасаде – металлические, современные, техническое состояние
работоспособное. Дверь одноэтажной пристройки восточного крыла – деревянная,
современная, техническое состояние работоспособное.
л). Лестницы и крыльца:
На главном фасаде один из входов в здание организованы с тротуара, второй имеет
крыльцо с тремя ступенями, отделанными бетонной современной плиткой, техническое
состояние работоспособное. На дворовых фасадах двери эвакуационных выходов также
расположены на уровне земли, входы в подвал организованы через пристроенные
современные тамбуры.
На южной стене восточного крыла расположена металлическая эвакуационная
лестница 3 типа не отвечающая современным требованиям и являющаяся дисгармоничным
элементом на фасаде.
На западном фасаде восточного крыла расположена металлическая современная
вертикальная лестница для подъема на кровлю.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
Согласно техническому заданию внутренние элементы здания не обследовались.
4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): нет
5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по
дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.): нет
6. Отопление, вентиляция, канализация:
Отопление – централизованное.
Водопровод от центральной сети.
Канализация – в городскую систему.
Электроосвещение - от центральной сети.
7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника):
Главный фасад здания расположен по красной линии пер. Батенькова.
Территория со стороны двора находится в недопустимом техническом состоянии:
асфальтовое покрытие нарушено, отмостка отсутствует, водоотвод с территории не решен,
территория захламлена строительным мусором.
II. Выводы:
На основании проведенного визуального обследования заключаем, что общее
техническое состояние здания – работоспособное, местами ограничено работоспособное,
стропильной системы аварийное.
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Для дальнейшей эксплуатации объекта необходимо проведение ремонта фасадов и
крыши:
- на главном фасаде: удаление грязи, пыли и жира, удаление деструктированных и
слабо держащихся слоев штукатурки и окрасочного слоя, ремонт штукатурки известковопесчаным раствором и окраска фасадными красками; замена цокольной отделки из
современной бетонной плитки на штукатурку, окраска оконных отливов второго этажа.
-на дворовых фасадах: очистка стен от грязи, граффити, следов побелки и окраски,
перекладка фрагментов кирпичной кладки, ремонт кирпичной кладки, гидрофобизация
фасадов, устройство оклеечной гидроизоляции цокольной части стен, ремонт приямков,
устройство навесов над ними, устройство отмостки.
-на крыше: капитальный ремонт и усиление стропильной системы, замена
отдельных стропил, полная замена кровельного покрытия, обрешетки и чердачного
утеплителя, замена водосточной системы, демонтаж с чердака всех кондиционеров.
По результатам комплексных научных исследований сделаны следующие выводы:
- цоколь - ограниченно работоспособное техническое состояние;
- наружные стены - ограниченно работоспособное техническое состояние,
отдельные элементы стен и состояние отделки недопустимое;
- конструкции стропильной системы здания - ограниченно работоспособное
техническое состояние, отдельные стропильные конструкции - аварийные;
- кровельное покрытие - недопустимое техническое состояние.
На основании данных комплексных научных исследований выделены следующие
виды работ необходимые для провидения капитального ремонта:
Ремонт кровли
1. Замена несущих элементов стропильной системы здания, находящихся в
аварийном и ограниченно работоспособном состоянии, частичная замена маурлата, лежней,
обрешетки, подкосов и стоек, полная замена обрешетки, полная замена утеплителя.
2. Полная замена кровельного покрытия на всех объемах здания. Соединение
кровельных картин поперек ската следует выполнять в виде двойного лежачего фальца с
нахлестом не менее 250 мм и уплотнительной лентой. Соединение кровельных картин
вдоль ската и на примыканиях к выступающим над кровлей конструкциям (стенам,
дымовым трубам и т.п.) следует выполнять только двойными стоячими фальцами.
3. Ремонт оконных блоков мансардного помещения. Выполнение новых слуховых
окон на крышах восточного и западного крыла, площадь которых с продухами должна быть
не менее 1/300 площади чердачного перекрытия объемов. Устройство новых деревянных
лестниц у слуховых окон, замена существующих слуховых окон на главном объеме здания
на новые.
4. Демонтаж всех кондиционеров из чердачного пространства.
5. Для безопасной эксплуатации здания на кровле предусмотреть кровельное
ограждение со снегозадержателем. В местах перепада кровли предусмотреть
металлическую лестницу.
Ремонт фасадов
Главный фасад:
1. Демонтаж цокольной отделки из современной бетонной плитки.
2. Удаление грязи, пыли и жира с поверхности фасадов, удаление ненужных
металлических крепежных элементов.
3. Удаление деструктированных и слабо держащихся слоев штукатурки и
окрасочного слоя на главном фасаде.
4. Демонтаж пластиковых окон и замена их на деревянные рамы со
стеклопакетами.
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5. Замена отливов.
6. Демонтаж металлопластиковых дверей и замена на деревянные двери.
7. Ремонт штукатурки стен и откосов на главном фасаде.
8. Окраска главного фасада по штукатурке.
9. Ремонт штукатурки цоколя на главном фасаде с последующей окраской.
Дворовые фасады
10. Удаление грязи, пыли и жира с поверхности фасадов, удаление ненужных
металлических крепежных элементов.
11. Удаление следов побелки и окраски на дворовых фасадах.
12. Замена дверных заполнений на деревянные двери (по аналогам).
13. Замена оконных заполнений на деревянные оконные блоки со стеклопакетами
(кроме 2 и 3 этажей восточного крыла).
14. Замена отливов.
15. Заложенные оконные проемы – переложить наружную версту кладки кирпичом
старого образца.
16. Устройство вертикальной гидроизоляции цокольной части стен на дворовых
фасадах, для этого:
- выполнить траншею (захватками) по периметру дворовых фасадов на глубину 0,6
м;
- выполнить вычинку и замену разрушенной, потерявшей прочность и
выветренной, кирпичной кладки;
- выполнить вертикальную гидроизоляцию кирпичной кладки по периметру;
-выполнить демонтаж и замену приямков из монолитного бетона;
- выполнить обратную засыпку траншеи с послойным трамбованием;
- выполнить устройство бетонной отмостки по периметру.
17. Ремонт стен:
-перекладка участков кирпичной кладки (с выставлением многоярусного
временного крепежа) кирпичом старого образца – для участков с глубокими сквозными
трещинами и деформацией кладки,
-заделка трещин методом инъецирования,
-вычинка и восстановления разрушенных элементов кирпичной кладки,
-восстановление шовного раствора,
-гидрофобизация кладки.
-окраска стен под кирпич с выявлением швов.
18. Ремонт навеса над приямками (замена кровельного покрытия).
19. Демонтаж и замена вертикальной лестницы для подъема на кровлю.
20. Окраска вентиляционных труб в цвет водосточной системы.
Стена, отделанная сайдингом
21. Демонтаж металлической лестницы, сайдинга и утеплителя.
22. Устройство дверного проема вместо оконного.
23. Устройство утепления стены жесткими минераловатными плитами под
тонкослойную штукатурку.
24. Оштукатуривание по утеплителю и окраска под кирпич.
25. Устройство эвакуационной лестницы 3 типа на самостоятельном фундаменте.
Характеристика принципиальных проектных решений.
Согласно техническому заданию, проектом предусматривается капитальный ремонт
фасадов и крыши здания.
Предусмотренные проектом работы не предполагают изменение характера
использования объекта или изменения существующих габаритов здания. Предусмотренные
работы направлены на сохранение объекта культурного наследия, поддержание его
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эксплуатационных характеристик, без изменения его особенностей, составляющих предмет
охраны.
Проектом предусмотрены следующие работы:
- Усиление, местами замена стропильных ног, полная замена обрешетки, полная
замена утеплителя, замена кровельного покрытия, водосточной системы.
- Устройство элементов безопасности кровли: ограждения и снегозадержания.
- Устройство новых слуховых окон для проветривания чердачного пространства.
- Ремонт штукатурного и окрасочного слоя на главном фасаде (в том числе на цоколе
главного фасада).
- Ремонт кирпичной кладки дворовых фасадов с последующей окраской фасадными
красками в цвет кирпича.
- Устройство вертикальной гидроизоляции цокольной части стен на дворовых
фасадах, устройство отмостки.
- Замена приямков и навеса над ними.
- Замена оконных и дверных заполнений на деревянные оконные и дверные блоки.
- Замена отделки сайдингом на штукатурку по утеплителю с последующей окраской
в цвет кирпича.
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров
Рисунков и фотографий здания на момент постройки в ходе архивных и
библиографических исследований найти не удалось, также не удалось найти описаний
здания, по которым можно было бы судить о колористическом решении фасадов. Самые
ранние фотографии здания – это черно-белые снимки 60-70-х годов. Поэтому,
существующее колористическое решение фасадов сохраняется, после ремонта все
элементы окрашиваются в существующий цвет.
На главном фасаде: наружные стены RAL 7044 (каталог RAL CLASSIC), цоколь –
RAL 7044.
На дворовых фасадах: стены и цоколь окрашиваются в цвет кирпича с показом швов.
Оконные рамы на главном фасаде окрашиваются в коричневый цвет RAL 8029.
Оконные рамы дворовых фасадов окрашиваются в белый цвет.
Покрытие кровли предусмотрено из тонколистовой стали с полимерным покрытием
полиэфирной эмалью (SP) толщиной 0,6 мм RAL 3009.
Территории объекта культурного наследия сохраняется в существующих границах.
После выполнения гидроизоляции фундаментов по периметру здания устраивается
бетонная отмостка.
Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ
При изучении фотографий 60-70 годов было установлено, что в то время фрагменты
главного фасада здания были отделаны керамической плиткой. Так как данный вид отделки
характерен для стиля модерн, можно предположить, что здание изначально имело такую
отделку. Плитка располагалась между первым и вторым этажом в багетном обрамлении, а
также на эркере в межэтажных филенках. Возможно, плитка располагалась и в филенках
под окнами третьего этажа. На момент выполнения проекта нет точных данных о материале
и цвете плитки, а также о её местоположении. Поэтому, в процессе производства работ по
ремонту фасада, необходимо провести исследование данных участков фасада с лесов на
предмет обнаружения плитки.
Для этого необходимо с большой осторожностью очистить данные участки фасада
от слоев поздней штукатурки. Если обнаружатся фрагменты плитки, то нужно будет
провести анализ для установления химического состава плитки, а также её цвета.
Необходимо будет составить акты и выполнить фотофиксацию найденных образцов.
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Решение по реставрации или замене плитки принять только после детального обследования
найденных образцов плитки.
Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и
отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование
Ремонт стен главного фасада
В качестве мероприятий по ремонту главного фасада проектом предполагается:
- Удаление грязи, пыли и жира с поверхности фасада.
- Удаление деструктированных и слабо держащихся слоев штукатурки и
окрасочного слоя. Полное снятие существующего штукатурного слоя допустимо после
тщательного простукивания поверхности. Места, где штукатурный слой бухтит, следует
отметить и демонтировать. Участки с фактурной штукатуркой простукивать с особой
осторожностью, избегая отваливания. В местах, где это возможно, фактурную штукатурку
следует укрепить методом инъецирования сложными известковыми составами с
последующим прижимом к стене. Если после повторного простукивания пустоты не
обнаружатся, можно считать, что штукатурный слой укрепился. Для инъецирования
рекомендуется инъекционный состав «ЭКСТРА» (фирма «ЭКСТРА», Санкт-Петербург).
- Выполнение, при необходимости, восстановления разрушенных элементов
кирпичной кладки в зонах с расчищенной от штукатурки поверхностью. Домазки для
восстановления утраченных мест кирпича рекомендовано использовать в случае, если
величина утраченного места составляет менее 1/3 длины кирпича. Рекомендовано
использовать составы в следующих соотношениях по объему: цемент: известковое тесто:
кирпичная пыль - 0,5: 1: 3 или готовый минеральный раствор для восполнения утрат
Remmers Restauriermörtel GF, или Камнезаменитель «Экстра» (фирма «ЭКСТРА», СанктПетербург).
- Реставрация лепного декора. До начала реставрационных работ весь декор должен
быть повторно обследован, сфотографирован, составлен акт состояния лепного декора. При
реставрации выполняются следующие работы:
• подводка грунта под лепнину и укрепление фрагментов;
• заделка выбоин и трещин известковой шпаклевкой «ЭКСТРА» (фирма «ЭКСТРА»,
Санкт-Петербург);
• расчистка от набелов, обеспыливание участков, находящихся в хорошем
состоянии;
• окраска фасадной силиконовой краской «DERUFA» по грунтовке «Силиконгрунт».
- Оштукатуривание кирпичных стен цементно-известковым раствором «Экстра С
известковоцементная» (фирма «ЭКСТРА», Санкт-Петербург) по силикатной грунтовке
«Экстра».
- Окраска фасадными красками. Проектом рекомендуется окраска фасадной
силиконовой краской «DERUFA» по грунтовке «Силиконгрунт». Краска обладает высокой
паропроницаемостью и водоотталкиваемостью, эффектом «самоочищения», устойчива к
истиранию.
Ремонт цоколя главного фасада
Современная отделка цоколя из бетонных плит подлежит демонтажу. Цоколь
подлежит полностью очистке от грязи и пыли, просушке, биоцидной обработке, вычинке и
домазке (при необходимости). Далее цоколь оштукатуривается цементно-известковым
раствором. Рекомендовано использование готовых штукатурных смесей «Экстра С
известково-цементная» (фирма «ЭКСТРА», СанктПетербург) по силикатной грунтовке
«Экстра», и окрашивается фасадной силиконовой краской «DERUFA» по грунтовке
«Силиконгрунт».
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Ремонт цоколя дворовых фасадов
Проектом предусмотрено устройство вертикальной гидроизоляции подземной
кирпичной части стен на дворовых фасадах, для этого:
- выполнить траншею (захватками не более 2 м) по периметру дворовых фасадов на
глубину 0,6 м;
- выполнить вычинку и замену разрушенной, потерявшей прочность и выветренной
кирпичной кладки;
- выполнить антисептическую обработку кладки в местах увлажнения и обрастания
сине-зелеными водорослями. Для обработки поверхности кирпича рекомендуется
применение средства для очистки и грунтования «Remmers BFA» (Германия);
- выполнить вертикальную гидроизоляцию кирпичной кладки по периметру
материалом Гидроизоляция битумная универсальная AQUAMAST морозостойкая Технониколь;
- выполнить демонтаж и замену приямков из монолитного бетона;
- выполнить обратную засыпку траншеи с послойным трамбованием;
- выполнить устройство бетонной отмостки по периметру.
Ремонт стен дворовых фасадов
В качестве мероприятий по ремонту дворовых фасадов проектом предполагается:
ремонт кирпичной кладки стен:
- Удаление ненужных металлических крепежных элементов.
- Удаление следов побелки, окраски и граффити желеобразным раствором Remmers
Alkutex Abbeizer, или Смывкой для краски «Экстра» (фирма «ЭКСТРА», Санкт-Петербург),
а также грязи, пыли и жира с поверхности кирпичной кладки пастой для чистки Remmers
Fassadenreiniger-Paste.
- На участках с глубокими сквозными трещинами раскрытием более 10мм и
деформированной кладкой необходимо переложить кирпичную кладку. Перед
выполнением работ, для кладки, что находится выше поврежденного участка, а также для
перекрытий и стропильной системы необходимо выставить временное многоярусное
крепление. Перекладку выполнить кирпичом старого образца на известково-цементном
растворе. Возможно использование готовой смеси Кладочный раствор "Экстра".
Укрепляющую конструкцию можно убрать только после полного застывания кирпичной
кладки.
- На участках кирпичной кладки с трещинами, раскрытием менее 10мм, проектом
предусмотрена заделка трещин методом инъецирования. Для этого трещину необходимо
затампонировать, завести в нее пакеры и под давлением инъецировать. Для инъецирования
проектом рекомендуется состав клеевой Remmers Injektionsleim 2K. Для заполнения трещин
у поверхности и отверстий от пакеров рекомендуется безусадочный быстротвердеющий
ремонтный раствор Quellmortel standart. Ремонтные работы выполняются в следующей
технологической последовательности:
• Подготовка поверхности - создание штрабы прямоугольной формы размеров 2×3
см по всей длине трещины (рекомендуется расшивка под “ласточкин хвост”);
• Бурение каналов по всей длине трещины с двух сторон в шахматном порядке с
шагом 15-40 см. Пробуренный канал должен пересекать трещину. Каналы следует бурить
наклонно сверху вниз под углом не менее 10° к горизонту;
• Продувка каналов и трещин сжатым воздухом;
• Установка пакеров;
• Равномерное увлажнение каналов и трещин водой;
• Приготовление ремонтной смеси Quellmortell и заполнение штраб смесью,
выполняющей роль несъемной опалубки, для предотвращения вытекания инъекционного
раствора из трещины; Герметизация ремонтной смесью мест установки пакеров;
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• Инъектирование трещины через пакеры раствором Injektionsleim 2K по
направлению снизу-вверх, под давлением 1-2 атм.;
• Демонтаж инъекционных пакеров в случае применения многоразовых пакеров, или
срезка выступающих частей одноразовых пакеров;
• Финишная обработка поверхности, зачеканивание мест установки пакеров
ремонтным составом Quellmortell.
- Вычинка и восстановление разрушенных элементов кирпичной кладки. Домазки
для восстановления утраченных мест кирпича рекомендовано использовать в случае, если
величина утраченного места составляет менее 1/3 длины кирпича. Рекомендовано
использовать минеральный раствор для восполнения утрат Remmers Restauriermörtel GF,
или Камнезаменитель «Экстра» (фирма «ЭКСТРА», Санкт-Петербург).
- Восстановление шовного раствора. Перед производством работ необходимо
расчистить ремонтируемый шов на глубину 2 см или двойную ширину шва. Осыпающиеся
элементы шовного раствора следует удалить. Пористые, сильно впитывающие основания
необходимо пропитать Силикатной грунтовкой Экстра. Для восстановления разрушенного
шовного раствора облицовки из керамического кирпича проектом рекомендуется шовный
раствор для кладки «Экстра» (фирма «ЭКСТРА», Санкт-Петербург).
- Окраска стен. Проектом предусмотрена окраска стен дворовых фасадов фасадной
силиконовой краской «DERUFA» по грунтовке «Силиконгрунт».
Ремонт стены, обшитой сайдингом
Для ремонта торцевой (южной) стены западного крыла проектом
предусматривается:
- Демонтаж металлической лестницы, демонтаж дисгармоничной отделки из
сайдинга, демонтаж утеплителя.
- Дополнительное обследование открывшейся кирпичной кладки. При
необходимости, нужно выполнить санацию и ремонт кладки.
- Устройство утепления стены жесткими минераловатными плитами ТЕХНОФАС
Технониколь толщиной 130 мм под тонкослойную гладкую штукатурку по системе. ТНФАСАД Декор Технониколь.
- Окраска по штукатурке фасадной силиконовой краской «DERUFA» по грунтовке
«Силиконгрунт» под цвет кирпича.
- Устройство металлической эвакуационной лестницы 3 типа на самостоятельном
фундаменте.
Оконные и дверные заполнения.
Проектом предусмотрена замена всех пластиковых оконных заполнений, а также
замена деревянных оконных заполнений на 2 этаже главного фасада на деревянные
оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами. Рисунок оконных рам выполняется по
сохранившимся образцам. Все современные металлические решетки демонтируются. Цвет
оконных рам на главном фасаде сохраняется существующий (коричневый). Оконные рамы
дворового фасада окрашиваются в белый цвет.
Для выполнения п. 5.4.14 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)", проектом предлагается
установка противопожарных оконных заполнений во внутренних углах здания, где
расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в
наружных стенах по разные стороны вершины угла, менее 4 м. Цвет рам противопожарных
окон должен совпадать с цветом деревянных оконных рам.
Некоторые оконные проемы на дворовых фасадах заложены современным кирпичом.
Это было сделано во время работы с фундаментом здания для усиления кладки стены, а
также, в связи с изменившимся назначением помещений. Проектом данные проемы не
раскрываются, предусматривается перекладка наружной версты кирпичной кладки с
заменой современного кирпича на кирпич старого образца. На торцевом (южном) фасаде
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западного крыла предусмотрена разборка нижней части оконного проема для устройства
эвакуационного выхода на лестницу 3 типа.
Проектом предусмотрена замена дверей на дворовых фасадах на деревянные
филенчатые двери. Так как все исторические двери здания утрачены, рисунок дверей взят
по аналогам.
Ремонт кровли.
В проекте предусмотрена частичная замена несущих элементов стропильной
системы здания, частичная замена обрешетки, полная замена кровельного покрытия.
Кровля выполняется из тонколистовой стали с полимерным покрытием
полиэфирной эмалью (SP) толщиной 0,6 мм RAL 3009. Для безопасной эксплуатации
здания на кровле предусматривается кровельное ограждение со снегозадержателем
PRESTIGE 45х25(овал). В местах перепада кровли предусмотрена металлическая лестница.
Для проветривания чердачного пространства в проекте предусматриваются
дополнительные слуховые окна в восточном крыле здания. В кровле западного крыла
предусмотрен ремонт слухового окна.
Проектом предусматривается замена водосточной системы.
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.);
- 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;
- 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 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г № 593-ст;
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- 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 г№ 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;
- 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.
- 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
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу Научнопроектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Доходный дом Ф. Деева», расположенного по адресу:
г. Томск, пер. Батенькова, 3 (Капитальный ремонт крыши и фасадов здания), шифр: 30-20,
выполненная 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.) в соответствии
с Договором № 03-23/20-09 от 08.04.2020 г., на основании Задания 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 13.03.2020 № 13/03-03, Разрешения 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 16.04.2020 г. № 19/03-03, Технического задания заказчика,
документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его
техническом состоянии, содержит необходимые материалы и документы, достаточные для
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обоснования принятых решений, направленных на решение задач по сохранению
сооружения, как объекта культурного наследия.
Основные решения проекта по объекту культурного наследия регионального
значения «Доходный дом Ф. Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова,
3, приняты на основании результатов комплексных научных исследований: историкоархивных и библиографических исследований, натурных исследований – обмеров,
архитектурных исследований, фотофиксации, оценки технического состояния
архитектурных и конструктивных элементов сооружения с выводами по результатам
обследования и рекомендациями по обеспечению надежности дальнейшей его
эксплуатации, оценки состояния строительных материалов и технологическими
рекомендаций по их защите, предусматривают комплекс мероприятий по его ремонту и
реставрации, направленный на максимально возможное восстановление его исторического
облика, с удалением диссонансных конструктивных и архитектурных элементов, и
воссоздание существенных для стилистической цельности здания частей и деталей.
Проектом предусматривается необходимость приведения объекта к современным
требованиям условий эксплуатации.
Предусмотренные проектом работы не предполагают изменение характера
использования объекта или изменения существующих габаритов здания. Предусмотренные
работы направлены на сохранение объекта культурного наследия, поддержание его
эксплуатационных характеристик, без изменения его особенностей, составляющих предмет
охраны.
Проектом предусмотрены следующие работы:
- Усиление, местами замена стропильных ног, замена кровельного покрытия,
водосточной системы.
- Устройство элементов безопасности кровли: ограждения и снегозадержания.
- Устройство слуховых окон для проветривания чердачного пространства.
- Ремонт штукатурного и окрасочного слоя на главном фасаде, включая ремонт
штукатурки цоколя с последующей окраской.
- Ремонт кирпичной кладки дворовых фасадов с последующей окраской фасадными
красками в цвет кирпича.
- Устройство вертикальной гидроизоляции цокольной части стен на дворовых
фасадах, устройство отмостки.
- Замена приямков и навеса над ними.
- Замена оконных и дверных заполнений на деревянные оконные и дверные блоки,
устройство противопожарных окон.
- Замена отделки сайдингом на штукатурку по утеплителю с последующей окраской
в цвет кирпича.
Предусмотренные проектом решения не оказывают влияние на его конструктивные
и другие характеристик надежности и безопасности, не нарушают его особенности,
подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны), направлены на его сохранение
(восстановление), учитывают современные требования к эксплуатации здания.
Входящие в состав Научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Ф.
Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (Капитальный ремонт
крыши и фасадов здания), шифр: 30-20, Раздел 1. Предварительные работы, Раздел 2
Комплексные научные исследования, Раздел 3 Эскизный проект, Раздел 4. Проект
реставрации и приспособления содержат необходимые материалы и документы,
установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».
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Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Доходный дом Ф. Деева», расположенного
по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (Капитальный ремонт крыши и фасадов здания),
шифр: 30-20, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «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.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к
согласованию органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему Акту прилагаются:
1. Протокол №1 организационного заседания экспертной комисиии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения«Доходный дом Ф. Деева», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
пер. Батенькова, 3, от 28 июня 2020 года – на 3 л.;
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
«Доходный дом Ф. Деева», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер.
Батенькова, 3, от 17 октября 2020 года – на 2 л.
Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Дата подписания Заключения экспертизы -17 октября 2020 г.
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом Ф. Деева», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, пер. Батенькова, 3
г. Томск, г. Омск, г. Казань

28 июня 2020 г.

Совещались по дистанционной связи:
-Нестеренко Игорь Михайлови
- 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.
Нестеренко Игорь Михайлович уведомил членов экспертной комиссии о
получении от заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом Ф. Деева», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск,
пер. Батенькова, 3 (Капитальный ремонт крыши и фасадов здания), шифр: 30-20.
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 «Доходный дом Ф. Деева», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, пер. Батенькова, 3, 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:
- Нестеренко Игорь Михайлович
- 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 – Нестеренко И.М.
- 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)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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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:
Нестеренко И.М.- 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

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

ПРОТОКОЛ №2
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итогового заседания экспертной комиссии,
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, г. Казань

17 октября 2020 г.

Совещались по дистанционной связи:
- Нестеренко Игорь Михайлович
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
(Акта) государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители:
Нестеренко И.М., 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 (Нестеренко И.М., Свиридовский О.А., Болтовская
И.Ю.) внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы.
Решили:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Доходный дом Ф. Деева», расположенного
по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (Капитальный ремонт крыши и фасадов здания),
шифр: 30-20, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «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.), 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.
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 со всеми
прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF).
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко
И.Ю. Болтовская
О.А. Свиридовский

