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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»,
Положения
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569.
В соответствии с пунктом 11 вышеуказанного Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
12.05 2015 года
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

12.06. 2015 года
города Казань, Омск
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Атолл»,
в
лице
директора Вдовиной Анны Витальевны
О.Н. Авксентьева (г. Казань)
О.А.Свиридовский (г.Омск);
Н.Л.Удина (г.Омск)

I. Сведения об экспертах
Председатель экспертной комиссии:
______________
Авксентьева Ольга Николаевна
Фамилия, имя и отчество
высшее
Образование
архитектор
Специальность
нет
Ученая степень (звание)
30 лет
Стаж работы
начальник
отдела
охраны
памятников
Место работы и должность
архитектуры
и
культурного
наследия
Управления
архитектуры
и
градостроительства
Исполнительного
комитета
г.
Казани;
член
Научнометодического
совета
по
вопросам
государственной
охраны,
сохранения,
использования и популяризации объектов
культурного наследия при Министерстве
культуры РТ, член Градостроительного
Совета при Главном архитекторе г. Казани;
член
Союза
архитекторов
Российской
Федерациии Республики Татарстан
Ответственный секретарь комиссии экспертов
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Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы
с
указанием
объектов
экспертизы

п

п
п
□

п
п
п
□

□

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

п
и

Реквизиты аттестации эксперта

я

Объекты экспертизы, на которые был
аттестован эксперт

я

я
а
а
а
п

приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 31.05.2013 № 618
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
документы,
обосновывающие
изменение категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
историко-культурным заповедникам, особо
ценным объектам культурного наследия
народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного наследия;
проекты зон охраны объекта
культурного наследия;
документация,
обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия______________________

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
24 года
главный
редактор
журнала
«Омское
наследие»,
член
Президиума
Омского
областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»
приказ Министерства культуры РФ от
19.12.2013 № 2123
- объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
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Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации эксперта
Объекты экспертизы, на которые был
аттестован эксперт

Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
30 лет
Директор ООО «Строймир», член президиума
Омского областного отделения ВООПИК,
архитектор-реставратор (удостоверение №5113
от
17
февраля
2003
года,
выданное
Г осударственной комиссией по аттестации
реставраторов
Министерства
культуры
Российской Федерации)
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 27.05.2014 № 899
- объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя
Авксентьевой Ольги Николаевны, ответственного секретаря Свиридовского Олега
Антоновича и члена комиссии Удиной Натальи Леонидовны признаем свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.

Ответственный секретарь комиссии экспертов
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Настоящим
подтверждаем,
что
мы
предупреждены
об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного
кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
II. Цели и объект экспертизы.
Объект экспертизы: Научно-проектная документация «Проект
зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Манеж общества физического
воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 14 в г. Томске»,
Шифр 100/4 (далее - Научно-проектная документация, Проект).
Цель экспертизы: определение соответствия Научно-проектной документации,
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Манеж
общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск,
ул. Красноармейская, 14, требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, обоснования для принятия в
установленном законом порядке решения об утверждении границ зон охраны объекта
культурного наследия регионального
значения «Манеж общества физического
воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14,
требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон его охраны.
III. Перечень документов, представленных заявителем.
Том I. Предварительные работы;
Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия;
Том II. Книга 1. Сведения об объекте культурного наследия;
Том II. Книга 2. Комплексные научные исследования. Историко-архивные
изыскания;
Том III. Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях;
Книга 1. Пояснительная записка;
Книга 2. Чертежи;
Том IV. Проект зон охраны;
Книга 1. Пояснительная записка;
Книга 2. Чертежи.

Ответственный секретарь комиссии экспертов
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Разработчик проекта: Открытое акционерное общество «Сибирский институт
«Сибспецпроектреставрация», Зыбайло П.П.- - генеральный директор института, академик
ААН, член союза архитекторов РФ - научный руководитель Проекта, Евсеева Е.Б.главный архитектор проекта; Рачковская О.Н.- руководитель планировочного отдела;
ведущие архитекторы - Боброва Н.П. и Янценецкая Н.Э (далее - Авторы проекта,
Разработчик, Специалисты).
IV. Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №191-ФЗ;
- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры)
народов
Российской
Федерации, утвержденное
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Томской области от 12.12.2006 №304-03 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а « Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах данных зон охраны» (далее - действующий Проект зон охраны объектов
культурного наследия г. Томска);
- Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 28.04.1980 г. № 109 об отнесении здания Манежа общества физического
воспитания, нач. XX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14 к
объекту культурного наследия;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 17.05.2015
№221/01-09 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Манеж общества физического
воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14» и
режима ее использования согласно Приложения №2 к данному приказу;
- Правила землепользования и застройки городского округа муниципального
образования "Город Томск".
V. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
VI. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Комиссией экспертов было осуществлено аналитическое изучение материалов
Научно-проектной документации, детальное ознакомление как с объектом культурного
наследия, так и с территорией проектирования с выездом на место, в целях определения
соответствия Научно-проектной документации требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, а именно:
Ответственный секретарь комиссии экспертов
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- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историко
градостроительной среде;
- научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
В процессе подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы
экспертами проведена следующая работа:
-рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, подлежащие
экспертизе;
-проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объектам экспертизы, включающего документы и
материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную экспертной комиссией;
- осуществлено ознакомление с территорией проектирования с выездом на место;
- проведены консультации с Авторами Проекта;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов; экспертами
принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Эксперты установили, что:
- указанные исследования проведены с применением методов историко
архитектурного и градостроительного анализов в объеме, достаточном для обоснования
вывода государственной историко-культурной экспертизы;
- иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и
проведения экспертизы не требуется.
VII.
Факты и сведения, выявленные и установленные
исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов.

в

результате

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу Научно
проектная документация, разработана в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001
№136-Ф3, Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315,» Законом
Томской области от 12.12.2006 № 304-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Томской области»; в целях обеспечения сохранности объекта
культурного наследия «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14 согласно решению
Исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от
28.04.1980 г. № 109), отнесенного к объекту культурного наследия регионального
значения на основании статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-Ф3 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», включенным в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Рееестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с
требованиями указанного выше Федерального закона, в сложившемся его историко
градостроительном окружении.

Ответственный секретарь комиссии экспертов
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Задачами Проекта являются:
- внесение изменений в действующий Проект зон охраны объектов культурного
наследия путем разработки нового «Проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.»,
расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Красноармейская, 14, включающего
установление границ зон охраны, а также требований к режимам использования земель
и градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14, в целях обеспечения его
сохранности в сложившемся историко-градостроительном окружении.
В границу зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Красноармейская, 14, вошли иные объекты культурного наследия:
1) регионального значения:
Женская богадельня Калинина-Шушляева,
1912г, арх. В.Р.Оржешко,
ул. Красноармейская, д. 17;
-Петропавловский собор, ул. Алтайская, д.47;
-Дом жилой, ул. Гоголя, д. 12,переулок Плеханова, д.40;
2) выявленные:
-Каменное здание, построенное на средства Е.Н. и В.Н.Королевых в комплексе
женской богадельни Калинина-Шушляева, ул. Красноармейская, д. 19;
- Водоразборная торговая будка, ул.Тверская, 256(29).
Г раницы всех вышеуказанных объектов культурного наследия, включая
рассматриваемый, на момент разработки «Проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.»,
расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 14 в г. Томске», в установленном
порядке утверждены, учитывались Разработчиком при установлении границ зон охраны
в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Манеж общества
физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу:
г. Томск, ул.
Красноармейская, 14 (далее - Объект, объект культурного наследия регионального
значения, памятник).
Проект состоит из обосновывающей и утверждаемой части, включающий
текстовой и графические материалы.
Графическая часть Проекта выполнена на подоснове в масштабе 1:2000, 1:5000.
Для решения поставленных задач, подготовки обосновывающей части
Проекта Авторами была проведена следующая работа:
1. Историко-архивные изыскания, составление краткой исторической справки.
2. Натурные исследования территории, в ходе которых была выполнена
фотофиксация с оптимальных и наилучших точек восприятия объекта культурного
наследия регионального значения и его окружения (ландшафтно-визуальный анализ);
3. Анализ данных историко-архивных изысканий и натурных исследований с
наложением на современную топографическую основу.
4. Анализ ранее утвержденных проектов зон охраны в отношении указанных выше
объектов культурного наследия регионального значения, требований к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон их охраны, а
также анализ утвержденных
границ территорий и
требований к режимам их
использования, включая выявленные объекты культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии экспертов
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5.
Анализ нормативно-правой базы градостроительного регулирования
исторических территориях города, современной градостроительной ситуации в границах
рассматриваемой территории;
Утверждаемая часть Проекта включает установление границ зон охраны объекта
культурного регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач.
XX в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14, а также
требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон его охраны.
Эксперты при рассмотрении материалов Научно-проектной документации,
представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Характеристика обосновывающей части Проекта.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об Объекте,
представленные Разработчиком во введении, материалах по обоснованию и исторической
справке.
Материалы историко-архивных и библиографических исследований, натурных
исследований содержат сведения, дающие наглядное представление об Объекте, а также
содержат
сведения
об
основных
этапах
градостроительных
реорганизаций
рассматриваемой территории, анализ действующей на территории г. Томска нормативно
правовой базы градостроительного регулирования и существующей градостроительной
ситуации в границах рассматриваемой территории.
Материалы результатов исследовательской работы и натурных исследований
представлены в Томе I, Томе II и Томе III. Проекта (обосновывающая часть Проекта),
стали основанием для разработки утверждаемой части, представленной в Томе IV
Проекта.
Краткие сведения об объекте культурного наследия регионального значения
«Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Красноармейская. 14. анализ ландшафтно-композиционной взаимосвязи,
действующей нормативно-правовой базы градостроительного регулирования, оценка
существующей градостроительной ситуации рассматриваемой территории.
Решением Исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 28.04.1980 г. № 109, на основании статьи 64 Федерального закона от
25.06.2002 года №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» «Манеж общества физического воспитания,
нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14, отнесен к
объектам культурного наследия регионального
значения, включенным в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями указанного выше
Федерального закона. Сведения о регистрации Объекта в Реестре в порядке,
установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, на экспертизу представлены
не были.
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Объект занимает угловое
Красноармейской и Лебедева.

положение,

расположен
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пересечении

улицы

Школа
общества
содействия
физическому
развитию
была
частью
общенациональной идеи Народных домов России. Россия стала первой страной в мире,
где начали строиться подобные дома для народа. Первый народный дом в Томске был
открыт в 1882 году. Народные дома России XIX — начала XX века старались объединить
все формы образовательной и досуговой деятельности. В них размещались библиотека с
читальней, театрально-лекционный зал со сценической площадкой, воскресная школа,
вечерние классы для взрослых, хор, чайная, книготорговая лавка. При некоторых
открывались музеи.
Школа-манеж Общества содействия физическому развитию тесно связана с именем
и деятельностью томского врача и общественного деятеля В. С. Пирусского, который в
1895 году основал Томское общество содействия физическому развитию. Томское
общество пользовалось огромными симпатиями жителей. В. С. Пирусскому удалось
привлечь разного рода пожертвования и выстроить для школы-манежа трёхэтажное
кирпичное здание на углу ул. Солдатской и ул. Ремесленной. Школа-манеж начала свою
работу в 1902 году.
Здание школы состояло из двух частей. Первая часть - сцена, выходящая на
Солдатскую улицу, была построена в 1904 году. Вторая часть, состоявшая из зрительного
зала, аванс-зала, мастерских, кабинетов, классов, была построена в 1913 году. Манеж,
существовавший на пожертвования томичей и городское пособие, стал не только местом,
где дети могли получать дополнительное внешкольное образование, но и методическим
центром для педагогов. В апреле 1896 года В. С. Пирусский запросил у Городской Думы
места для деятельности общества. Одним из таких мест под номером 2 и был участок "на
Воскресенской горе близ Соляных амбаров (на Белом озере) - 800 кв. сажен"- «Сад
трезвых развлечений» — своеобразный физкультурный городок для желающих
заниматься гимнастикой и подвижными играми. В 1919 г. в связи с недостатком средств
общество самоликвидировалось.
Градостроительное положение. Здание по ул. Красноармейской, 14 (б. ул.
Солдатская) располагается в центральной части города Томска в историческом районе
Уржатка, в «Мухинобугорской слободке». Так называлась в старом Томске удаленная от
центра возвышенность с прилегающей к ней местностью в районе Петропавловского
собора. Мухинобугорская слободка ограничивалась на востоке - ул. Казанской (пр.
Комсомольский), на юге - ул. Ремесленной (ул. Лебедева), с севера ее границей была
р. У шайка. Огромная площадь Мухина бугра долгое время стояла свободной, лишь ее
часть была занята небольшими прядильными заведениями, давшими примыкающей улице
название Ремесленная и площади - Прядильная. Слобода долгое время не имела
собственного храма. Православные жители района были приписаны к приходу
Никольской церкви. Квартал, где располагалась усадьба № 14, был ограничен улицами
Солдатской (Красноармейская), Никольской (Алтайская), Ремесленной (Лебедева) и
Тверской. Усадьба за годы своего существования, меняла свою нумерацию несколько раз:
№ 10 она имела в 1908 г., № 12 в 1913 г., № 14 в 1930 г.
На территории квартала намечено было разместить, кроме здания Общества
содействия физическому развитию, Петропавловскую Мухинобугорскую церковь.
Выявленные архивные документы содержат достаточно подробные сведения о
выделении участка и строительстве здания школы-манежа.
В ноябре 1901 г. Городская Дума выделила Обществу содействия физическому
развитию под постройку манежа-школы земельный участок на Мухином бугре, «лежащем
между Ремесленной, Солдатской, Никольской улиц и оврагом». В январе 1903 г.
строительное отделение Томского губернского
гнный
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проект, составленный архитектором Б.Ф. Татарчух, производителем работ был инженер
В.А. Штукенберг.
Однако, несмотря на наличие собранной путем пожертвований значительной
суммы денег и выделение ссуды на строительство здания, денежных средств было
недостаточно.
П ериоды строительства. В 1902 году был спроектирован и детально разработан
план каменного здания школы-манежа. Первая часть здания была выстроена в 1904 году.
2 июля 1908 года была заложена вторая часть здания. В феврале 1909 года комиссия по
постройке здания манежа-школы планирует приступить к окончанию строительства
здания. Ответственность за наблюдением над производством работ принял на себя
архитектор В.Ф. Оржешко. В декабре 1913 г. комиссией строительного отделения был
осмотрено построенное здание манежа-щколы. Составлен акт, в котором, в частности
говорилось: «Здание каменное, стоящее на открытой площади, в верхнем этаже имеет
зрительный зал площадью 117 кв. сажень, при нем фойе и сцена площадью 30 кв. сажень.
Пол в зрительном зале деревянный на деревянных балках, потолок деревянный, подвешен
к железным стропильным фермам. В зале имеется балкон шириной в 1 саж. На железных
двутавровых балках. Из фойе ведут лестницы вниз, со средней площадки, сходящихся в
одну шириной 1,55 саж. Из залы же вблизи сцены ведут 2 лестницы, шириной каждая в
0,55 саж.; на балкон имеется также лестница шириной 0,60 саж. - все лестницы
каменные и имеют несгораемое перекрытие. Со сцены выходят две лестницы в нижний
этаж. Отопление в здании паровое низкого давления; освещение электрическое...»
В 1914-1915 гг. здание было занято под «военный постой», в нем были
расквартированы 614 дружина государственного ополчения и 18 запасной батальон; в
1916-1917 гг. здание занимала 708 дружина. В ночь на 16 декабря 1917 года здание
пережило пожар.
В школе в числе преподавателей и воспитателей работали нелегально члены
РСДРП, 19 сентября 1917 года здесь состоялось пленарное заседание Советов рабочих и
солдатских депутатов, В годы колчаковского движения в подвале дома физического
развития печатались революционные листовки и прокламации. В декабре 1919 года Дом
физического развития превратился в штаб, где большевики Томска еще до прихода частей
Красной Армии готовились к боям.
Совет Общества содействия физическому развитию обращается за помощью по
восстановлению здания к городскому главе Пучкову, а также архитектору А.Д. Крячкову,
но с отсутствием средств общество в 1919 году было закрыто.
5В сентябре 1924 года, «на предмет определения возможности использования
западного крыла под гимнастический зал Губсовета физкультуры» состоялось заседание
комиссии, которая по итогам осмотра здания сочла необходимым разобрать угрожающие
обрушением южную и северную стены бывшего зрительного зала здания. Западное крыло
здания признано пригодным для передачи его Губсовету ФК (физической культуры) с
производством в нем необходимого ремонта. Сад на усадьбе № 10 по Красноармейской
было предложено закрыть для посещения публики во избежание возможных несчастных
случаев. С 1930 г. здание стояло в разрушенном состоянии.
Назначение здания неоднократно менялось, в связи с чем осуществлялась его
реконструкция. Так реконструкция 1950-х годов, когда здание стало принадлежать
городской больнице № 1, коснулась его внутренней планировки и внешнего вида.
Разрушенная центральная часть здания была восстановлена, но с отклонениями от
первоначального архитектурного и планировочного решения. В 2009 году, в целях
размещения
в здании «Научно-клинического центра ториналогии федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», проводится его очередная
реконструкция. Территория памятника, сохранившая свои исторические границы, на
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сегодняшний день не благоустроена, здание находится в процессе завершения
реконструкции.
Авторами Проекта также даны подробные сведения о развитии рассматриваемой
территории. Особое внимание уделено современной градостроительной ситуации,
результатам ландшафтно-композиционной взаимосвязи рассматриваемого объекта
культурного наследия со сложившимся современным архитектурным окружением. Дан
анализ принятых решений в действующем «Проекте зон охраны объектов культурного
наследия г. Томска», определены причины необходимости его актуализации путем
разработки новых проектов зон охраны.
Отмечено, что работа по разработке
действующего
«Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Томска»
проходила в несколько этапов (с 1999 г. до его утверждения 2012 году) и что, по мнению
Авторов, привело к фактическому
разрыву результатов
обосновывающей и
утверждаемой его частей. Ландшафтно-визуальный анализ применительно к каждому
объекту культурного наследия в составе действующего Проекта зон охраны не
проводился. Градостроительная ситуация в центральной части города, особенно по его
границе, кардинальным образом изменилась в сторону уплотнения застройки и ее
укрупнения.
В сложившейся градостроительной ситуации, Авторами настоящего
Проекта была поставлена задача поиска оптимального решения обеспечивающего, как
сохранность историко-культурного наследия, так и развитие рассматриваемой
территории с учетом произошедших изменений.
Принципиально важными
для
определения границ зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия,
определения высотных параметров разрешенного строительства стали результаты его
ландшафтно-визуального анализа, выявление композиционной взаимосвязи с иными
объектами культурного наследия, вошедшими
в бассейн его видимости, а также
материалы действующих Правил землепользования и застройки г. Томска.
Экспертами, с выездом на место, было осуществлено ознакомление с территорией
проектирования, проверка предлагаемых Разработчиком границ зон охраны Объекта,
высотных параметров разрешенного строительства в границах зоны регулирования и
застройки и хозяйственной деятельности, выполнена ее фотофиксация.
Итогом выполнения Разработчиком обосновывающей части Проекта стали:
- составление краткой исторической справки, обобщающей имеющиеся и
полученные в ходе исследовательской работы сведения об объекте культурного наследия
регионального значения «Манеж общества физического воспитания,
нач. XX в.»,
расположенном по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14;
Материалы историко-культурных исследований имеют текстовое, графическое и
иллюстративное сопровождение;
- проведен анализ существующей градостроительный ситуации, действующей на
территории г. Томска, нормативно-правовой базы градостроительного регулирования;
- учтены материалы ранее разработанных границ территорий и границ зон охраны,
а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам,
установленных в отношении иных объектов культурного наследия;
- выполнен анализ ландшафтно-композиционной взаимосвязи Объекта со
сложившимся его окружением,
- осуществлено составление:
1) Ситуационной схемы в М 1:2000;
2) Историко-культурного опорного плана в М 1:2000;
3) Схема ландшафтного анализа территории
в М 1:2000 сопровождена
фотофиксацией по состоянию на 2015 год;

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Страница 12 из 26

4)
Схема зоны наилучшего зрительного восприятия объекта культурного наследия
регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.», ул.
Красноармейская, 14 в г. Томске.
Результаты данной исследовательской работы стали основанием для подготовки
Разработчиками утверждаемой части Проекта, включающей установление границ зон
охраны, требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам
в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Манеж
общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск , ул.
Красноармейская, 14 .
В границу зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Красноармейская, 14, вошли следующие объекты культурного наследия:
1) регионального значения:
- Женская богадельня Калинина-Шушляева, 1912г, арх. В.Р.Оржешко, ул.
Красноармейская, д. 17;
-Петропавловский собор, ул. Алтайская, д.47;
-Дом жилой, ул. Гоголя, д. 12,переулок Плеханова, д.40;
2) выявленные:
-Каменное здание, построенное на средства Е.Н. и В.Н.Королевых в комплексе
женской богадельни Калинина-Шушляева, ул. Красноармейская, д. 19;
- Водоразборная торговая будка, ул.Тверская, 256(29).
Границы всех вышеуказанных объектов культурного наследия, включая
рассматриваемый на момент разработки «Проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.»,
расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 14 в г. Томске», в установленном
порядке утверждены. Данные сведения учитывались Разработчиком при установлении
границ зон охраны рассматриваемого Объекта.
Материалы обосновывающей части Проекта содержатся в Томе I, Томе II и Томе
III. Проекта (обосновывающая часть Проекта).
При рассмотрении обосновывающей части Проекта эксперты отметили
полноту проведенных исследований, логическую последовательность изложения
материалов. Результаты обосновывающей части Проекта стали основанием для
разработки его утверждаемой части.
Характеристика утверждаемой части Проекта.
На основании проведенных историко-культурных и натурных исследований,
анализа действующего Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Томска, а
также с учетом ранее принятых решений об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Манеж общества физического
воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14, и
иных выше указанных объектов культурного наследия, вошедших в границу зон его
охраны, Авторским коллективом в отношении рассматриваемого объекта культурного
наследия регионального значения предложен следующий состав зон его охраны:
- охранная зона - ОЗР 3-55;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, включающая
ее подзоны ЗРР 2-п; ЗРР 4-п; ЗРР 11-п.
->
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Аббревиатура наименования зон охраны, а также требования к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов
культурного наследия, установленные действующим Проектом зон охраны объектов
культурного наследия г. Томска, приняты Разработчиком без изменений, включая
введение дополнительных.
Типология режимов, применяемых Разработчиком в Проекте:
тип охранных зон объектов культурного наследия № 3 - это территории,
характеризующиеся высокой степенью сохранности исторической структуры в зоне
маловероятного распространения культурного слоя. На данных территориях
запрещается новое строительство, за исключением применения специальных мер,
направленных
на
сохранение
и
восстановление
(регенерацию)
историко
градостроительной среды объекта культурного наследия. Предусматривается
сохранение и восстановление исторического композиционно-пространственного типа
застройки, восстановление утраченных элементов, реконструкция диссонирующих
объектов и приведение современных объектов в соответствие с регламентами.
-тип зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности № 2 - это
ценные
исторические
территории,
сохранившие
основные
характеристики
традиционной пространственно-планировочной организации, застройка которых имеет
высокую степень сохранности исторической и природной среды. Предусматривается
сохранение исторической (градостроительной) среды, капитальный ремонт и
реконструкция объектов градостроительной среды или их замена в случае
неудовлетворительного технического состояния без изменения их планировочных и
высотных габаритов, а так же новое строительство в зонах возможного
вмешательства
с ограничением параметров при сохранении исторических границ
владений, линий застройки улиц и функционального содержания.
- тип зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности № 4 - это
исторические территории, сохранившие отдельные характеристики традиционной
пространственно-планировочной организации, застройка которых характеризуется
средней и низкой степенью сохранности исторической структуры, обусловленной, в том
числе, наличием дисгармоничных объектов. Д ля этих территорий необходимо
восстановление
исторической
(градостроительной) среды.
Предусматривается
капитальный ремонт и реконструкция объектов градостроительной среды ш и их
замена, в том числе дисгармоничных, а так же новое строительство в зонах возможного
вмешательства в заданных параметрах,
сохранение исторических границ владений,
линий застройки улиц и функционального содержания.
- тип зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности № 11 - это
территории, характеризующиеся низкой степенью сохранности традиционной
пространственно-планировочной организации, с неценной застройкой и наличием
современных, диссонирующих объектов. Предусматривается капитальный ремонт и
реконструкция объектов градостроительной среды ш и их замена, а так же новое
строительство.
Границы охраной зоны ОЗР 3-55, зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности, включающей ее подзоны ЗРР 2-п; ЗРР 4-п; ЗРР 11-п. имеют текстовое и
координатное описание в местной системе координат (МСК).
Граница охранной зоны ОЗР 3-55 утверждена Постановлением администрации
Томской области от 14.06.2012 г. № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» и в составе
настоящего Проекта не претерпела каких либо изменений.
Материалы утверждаемой части представлены в Томе IV, Графическая часть
представлена на Схеме границ зон охраны в М 1:2000.
-
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Установление
зоны охраняемого природного ландшафта в отношении
рассматриваемого объекта культурного наследия регионального значения Проектом не
предусматривается.
В границу зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Красноармейская, 14, вошли следующие объекты культурного наследия:
1) регионального значения:
- Женская богадельня Калинина-Шушляева, 1912г, арх. В.Р.Оржешко, ул.
Красноармейская, д. 17;
-Петропавловский собор, ул. Алтайская, д.47;
-Дом жилой, ул. Гоголя, д. 12,переулок Плеханова, д.40;
2) выявленные:
-Каменное здание, построенное на средства Е.Н. и В.Н.Королевых в комплексе
женской богадельни Калинина-Шушляева, ул. Красноармейская,д. 19;
- Водоразборная торговая будка, ул.Тверская, 256(29);
Границы территорий которых, включая рассматриваемый Объект были определены
ранее, на момент разработки Проекта утверждены в установленном порядке.
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Манеж
общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск,
ул. Красноармейская, 14.

1.
Особый режим использования земель и градостроительные регламенты в
охранной зоне объекта культурного наследия ОЗР 3 (действующий):

2

Показатели характеристик и видов
Наименование характеристик и вида
деятельности
деятельности
Требования и ограничения к земельному участку
2
3
Общие требования к земельному - разрешаются работы, направленные на
участку
сохранение
и
восстановление
(регенерацию)
историко-градострои
тельной среды объекта культурного
наследия при отсутствии, объектов,
обладающих
признаками
объекта
археологического наследия
Площадь земельного участка
- сохранение исторического владения

3

Принцип застройки участка

4

Озеленение и благоустройство в границах регламентного участка, в
том числе: ограды, ворота, дорожные
покрытия,
малые
архитектурные
формы

1
1
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-

сохранение исторически
типа застройки

сложившегося

сохранение, восстановление озеленения,
благоустройства (в том числе: ограды,
ворота, дорожные покрытия, малые
архитектурные формы)
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5

Ограничения
хозяйственной
деятельности
в
границах
регламентного участка

-

-

6

Иные требования

-

запрещается
выполнять
земляные,
строительные, хозяйственные и иные
работы,
приводящие
к
изменению
исторически сложившегося ландшафта
запрещается размещение предприятий,
создающих повышенные грузовые потоки
(в том числе подземные сооружения),
взрывопожароопасность и оказывающие
прямое
или
косвенное
негативное
воздействие на сохранность объекта
культурного наследия
запрещается
нарушать
целостность
границ исторически сложившихся усадеб,
запрещается
размещение рекламных
конструкций
проведение
работ
по
регенерации
ландшафта,
разрешается ремонт, реконструкция и
строительство
объектов
инженерно
транспортных
коммуникаций,
инженерных
сетей,
при
условии
исключения их влияния (в том числе
динамических
воздействий)
на
сохранность
объекта
культурного
наследия;
- разрешается установка и устройство
информационных указателей, памятных
знаков, малых архитектурных форм,
относящихся к объекту культурного
наследия, не нарушающих исторически
сложившиеся пространственные связи и
композиционные акценты

2

Требования и ограничения к объекту(ам) культурного наследия.
Общие требования
- реставрация,
консервация,
текущий
ремонт.
Требования и ограничения к капитальному ремонту и реконструкции
объектов ценной историко-культурной среды.
Общие требования
- капитальный ремонт, реконструкция,
приспособление, регенерация,
воссоздание утраченных объектов
Конфигурация плана
- без изменения габаритов

3

Максимальная высота застройки

4

Основные
строительные
отделочные материалы
Цветовое решение

1

1

5

и -
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-

без изменения высоты
без изменения основных строительных
материалов
без
изменения
цвета,
или
с
использованием цвета, традиционного
или нейтрального по отношению к
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6

Объемно-планировочные
характеристики, в том числе форма
кровли, наличие мансард и др.

-

7

объекту культурного наследия
без изменения
не допускается устройство мансард,
вальмовых крыш с изломом
не допускается изменение расстекловки и
установки пластиковых окон
размещение информационных вывесок на
главном фасаде с названием организациидо 0,2% от площади главного фасада

8

Ограничения
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
размещение
рекламных
щитов,
вывесок и пр.
Иные требования

1

Требования и ограничения к капитальному ремонту и реконструкции
объектов капитального строительства.
Общие требования
- капитальный ремонт, реконструкция

2

Конфигурация плана

-

без изменения габаритов

3

Максимальная высота застройки

-

без изменения высоты

4

Основные
строительные
отделочные материалы
Цветовое решение

5

6

7

8

-

-

и -

Объемно-планировочные
характеристики, в том числе форма
кровли, наличие мансард и др.
Ограничения
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
размещение
рекламных
щитов,
вывесок и пр.
Иные требования

-

-

не установлены

без изменения основных строительных
материалов
без изменения цвета, с использованием
традиционного или нейтрального по
отношению
к объекту
культурного
наследия
не допускается устройство мансард,
вальмовых крыш с изломом

-

размещение информационных вывесок на
главном фасаде с названием организациидо 0,2% от площади главного фасада

-

не установлены

Требования и ограничения к дисгармоничным объектам.
1

Общие требования

-

снос, реконструкция или нейтрализация
объекта

2.
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границе
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия регионального значения;
2.1. Режим использования земель и градостроительные регламентов в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия ЗРР 2 (действующий):
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Наименование характеристик и вида
Показатели характеристик и видов
деятельности
деятельности
Требования и ограничения к земельному участку
1
1

2
Общие требования
участку

2

Площадь земельного участка

-

3

Принцип застройки участка

-

4

Озеленения и благоустройство в границах регламентного участка (в
том числе: ограды, ворота, дорожные
покрытия,
малые
архитектурные
формы)
Ограничения
хозяйственной деятельности
в
границах регламентного участка
Иные
требования
в
границах регламентного участка
Требования и ограничения к объектам ценной историко-культурной среде

к

земельному

-

о
и
0

1

5

6

1

Общие требования.

-

2

Конфигурация плана

-

сохранение, капитальный ремонт,
реконструкция
без изменения габаритов

3

Высотные параметры

-

без изменения высоты

4

Основные
строительные
отделочные материалы
Цветовое решение

5
6

7

п

3
разрешаются земляные, строительные,
хозяйственные и иные работы при
отсутствии объектов, обладающих
признаками объекта археологического
наследия
размер земельного участка по уличному
фронту не более 25,0 м.
усадебная застройка с разрывами,
сохранение исторической линии
застройки, беспрепятственный
панорамный обзор
регенерация ландшафта, благоустройство
территории с сохранением и
восстановлением малых архитектурных
форм, реконструкция зеленых
насаждений.
запрещается изменение функции,
запрещается размещение рекламных
щитов, вывесок, автостоянок
не установлены

8

и -

Объемно-планировочные
характеристики (в том числе форма
кровли, наличие мансард и др.)
Ограничения
хозяйственной
деятельности
(в
том
числе
размещение
рекламных
щитов,
вывесок и пр.)
Иные требования

-

применение традиционного материала дерево, кирпич
без изменения

-

не допускается устройство мансард,
вальмовых крыш с изломом.

-

запрещается размещение рекламных
щитов и информационных вывесок на
главном фасаде с названием организации более 0,2% от площади главного фасада
не установлены

-

Требования и ограничения к существующим объектам капитального строительства
1

и
П

Общие требования

Ответственный секретарь комиссии экспертов

-

капитальный ремонт, реконструкция
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2

3
4

5

6
1
2
3

Высотные параметры

-

предельная высота застройки до карниза
не более - 12,0 метров,
- предельная высота застройки до конька не
более - 15,0 метров,
Для зон ЗРФ 2 - 3 , 11:
- предельная высота застройки до карниза
не более - 9,0 метров,
- предельная высота застройки до конька не
более -12,0 метров,
Основные
строительные
и - применение традиционных материалов отделочные материалы
дерево, кирпич
Цветовое решение
- цветовое решение традиционное или
нейтральное по отношению к объекту
культурного наследия
Объемно-планировочные
- объёмно-планировочное решение объекта
характеристики (в том числе форма
должно соответствовать окружающей
кровли, наличие мансард и др.)
исторической застройке в части масштаба,
применяемых пропорций здания, его
частей, элементов и уровня детализации
Иные требования
- -не установлены
Требования и ограничения к новым объектам капитального строительства
Общие требования
Местоположение на участке
Высотные параметры

-

4
5

Основные
строительные
отделочные материалы
Цветовое решение

и -

6

Объемно-планировочные
характеристики

-

7

Ограничения
хозяйственной
деятельности
(в
том
числе
размещение
рекламных
щитов,
вывесок и пр.)

-

Ответственный секретарь комиссии экспертов

новое строительство
формирование красной линии застройки
предельная высота застройки до карниза
не более - 12,0 метров,
предельная высота застройки до конька не
более - 15,0 метров,
Для зон ЗРФ 2 - 3 , 11:
- предельная высота застройки до карниза
не более - 9,0 метров,
предельная высота застройки до конька не
более -12,0 метров.
- применение традиционных материалов дерево, кирпич
цветовое решение традиционное или
нейтральное по отношению к объекту
культурного наследия
объёмно-планировочное решение объекта
должно соответствовать окружающей
исторической застройке в части масштаба,
применяемых пропорций здания, его
частей, элементов и уровня детализации
не установлены
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1

Иные требования
- -не установлены
Требования и ограничения к дисгармоничным объектам.
Общие требования
- -снос, реконструкция или нейтрализация
объекта

2.2. Режим использования земель и градостроительные регламенты в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия ЗРР 4 (действующий):_________ ____________________________________________
Наименование характеристик и вида
Показатели характеристик и видов
деятельности
деятельности
Требования и ограничения к земельному участку
1
1

Общие
участку

2
требования

к

земельному

-

3
разрешаются земляные, строительные,
хозяйственные и иные работы после
выявления объектов, обладающих
признаками объекта археологического
наследия

2

Площадь земельного участка

-

размер земельного участка по уличному
фронту не более 50,0 м

3

Принцип застройки участка

-

по красной линии застройки

4

Озеленения и благоустройство в границах регламентного участка (в
том числе: ограды, ворота, дорожные
покрытия,
малые
архитектурные
формы)

благоустройство территории и
реконструкция зеленых насаждений,
размещение рекламы, вывесок,
автостоянок, вывесок, временных
построек и объектов

5

Ограничения
хозяйственной
деятельности
в
границах
регламентного участка

-

не установлены

6

Иные
требования
в
регламентного участка

-

ансамблевый подход к формированию
исторически сложившихся площадей

границах

Требования и ограничения к объектам ценной историко-культурной среды
1

Общие требования

2
3
4

Конфигурация плана
Максимальная высота застройки
Основные
строительные
отделочные материалы
Цветовое решение

5
6

и -

Объемно-планировочные
характеристики (в том числе форма
кровли, наличие мансард и др.)

Ответственный секретарь комиссии экспертов

-

-сохранение, капитальный ремонт,
реконструкция,регенерация
без изменения габаритов
без изменения высоты
без изменения основных строительных
материалов
без изменения или приведение в
соответствие с исторической ценностью
не допускается устройство мансард,
вальмовых крыш с изломом
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7

8

Ограничения
хозяйственной
деятельности
(в
том
числе
размещение
рекламных
щитов,
вывесок и пр.)
Иные требования

-

-

запрещается размещение
информационных вывесок на главном
фасаде с названием организации - более
0,2% от площади главного фасада
не установлены

Требования и ограничения к существующим объектам капитального строительства
1

Общие требования

-

капитальный ремонт с изменением
надземных габаритов, в том числе
локальное изменение лицевых фасадов на
уровне первого этажа.

2

Максимальная высота застройки

-

без изменения высоты

3

Основные
строительные
отделочные материалы

4

Цветовое решение

-

цветовое решение традиционное

5

Объемно-планировочные
характеристики (в том числе форма
кровли, наличие мансард и др.)

-

принцип формирования объёмно
планировочной структуры объекта
должен соответствовать окружающей
исторической застройке в части масштаба,
применяемых пропорций здания, его
частей, элементов и уровня детализации

7

Ограничения
хозяйственной
деятельности
(в
том
числе
размещение
рекламных
щитов,
вывесок и пр.)
Иные требования

-

не установлено

-

не установлены

6

и -

применение традиционных или
нейтральных материалов

Требования и ограничения к новым объектам капитального строительства
1

Общие требования

-

новое строительство

2

Местоположение на участке

-

соблюдение модуля лицевых фасадов,
соответствующего исторической системе
межевания участков

3

Максимальная высота застройки

-

предельная высота застройки до карниза
не более - 9,0 метров
предельная высота застройки до конька не
более - 12,0 метров (для зон ЗРФ 4 -1 0 ,
16; ЗРР 4 - 11,12,13,14,15, 20, 54, 55)д
ля остальных зон предельная высота
застройки не более 20 м до конька
в исключительных случаях допускается
отклонение от установленного регламента
по высоте при обосновании в виде
геометрического визуально
ландшафтного построения с сохранением
визуального и панорамного восприятия

-

-

Ответственный секретарь комиссии экспертов
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ценной среды.

4

Основные
строительные
отделочные материалы

5

Цветовое решение

6

Объемно-планировочные
характеристики (в том числе форма
кровли, наличие мансард и др.)

и -

-

7

8
1

Ограничения
хозяйственной
деятельности
(в
том
числе
размещение
рекламных
щитов,
вывесок и пр.)
Иные требования
Требования и ограничения
Общие требования

-

применение только традиционного или
нейтрального материала
цветовое решение традиционное или
нейтральное
принцип формирования объёмно
планировочной структуры объекта
должен соответствовать окружающей
исторической застройке в части масштаба,
применяемых пропорций здания, его
частей, элементов и уровня детализации,
кровля скатного типа с уклоном не более
30°
не установлено

- не установлены
к дисгармоничным объектам.
- снос, реконструкция или нейтрализация
объекта.

2.3. Режим использования земель и градостроительный регламент в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия ЗРР 11
Наименование характеристик и вида
Показатели характеристик и видов
деятельности
деятельности
Требования и ограничения к земельному участку
1
1
2

2
Общие требования к земельному
участку
Площадь земельного участка

3

Принцип застройки участка

4

Озеленения и благоустройство в границах регламентного участка, в
том числе: ограды, ворота, дорожные
покрытия,
малые
архитектурные
формы
Ограничения
хозяйственной деятельности
в
границах
регламентного участка

5

Ответственный секретарь комиссии экспертов

-

3
запрещается изменения существующего
рельефа
запрещается формирование маломерных
участков
по линии застройки
благоустройство
территории
и
реконструкция
зеленых
насаждений,
размещение
рекламы,
вывесок,
автостоянок,
временных построек и
объектов
не установлены
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6

Иные
требования
в
регламентного участка

границах

-

разрешается строительство подземных
сооружений при наличии инженерно
геологический
исследований
и
при
условии отсутствия негативного влияния
на сохранность объектов культурного
наследия в их исторической среде, а также
отсутствия опасности для жизни или
здоровья человека и окружающей среды

Требования и ограничения к существующим объектам капитального строительства
1

Общие требования

2

Высотные параметры

3

Основные
строительные
и
отделочные материалы
Ограничения
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
размещение
рекламных
щитов,
вывесок и пр.

5

-

Требования и ограничения к новым

капитальный ремонт и реконструкция с
изменением надземных габаритов.
- предельная высота застройки не более
55 м;
- современные
и
традиционные
строительные материалы
- запрещается
размещение
объектов
наружной рекламы и информации:
рекламных конструкций на крышах
зданий
крупногабаритных рекламных щитов
на фасадах зданий (более 7,5 кв.м)
- транспорант-перетяжек
- отдельно стоящих средств наружной
рекламы и информации с площадью
информационного поля более 7,5 кв.м
объектам капитального строительства

1

Общие требования

-

новое строительство

2

Местоположение на участке

-

не установлены

3

Высотные параметры

-

4

Основные
строительные
отделочные материалы

предельная высота застройки не более 55
м;
современные, инновационные материалы

5

Ограничения хозяйственной
деятельности, в том числе
размещение рекламных щитов,
вывесок и пр.

1

и -

запрещается
размещение
объектов
наружной рекламы и информации:
- рекламных конструкций на крышах
зданий
крупногабаритных рекламных щитов
на фасадах зданий (более 7,5 кв.м)
транспорант-перетяжек
- отдельно стоящих средств наружной
рекламы и информации с площадью
информационного поля более 7,5 кв.м
Требования и ограничения к дисгармоничным объектам
Общие требования
- снос, реконструкция или нейтрализация
объекта

Ответственный секретарь комиссии экспертов

-

L- t /
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Детально проанализировав предлагаемые Проектом режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах охранной зоны ОЗР 3-55 и зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 2-п; ЗРР 4-п; ЗРР 11-п
объекта культурного наследия регионального значения «Манеж общества
физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу:
г. Томск,
ул. Красноармейская, 14, комиссия экспертов отмечает, что предлагаемые
Разработчиком требования к режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах охранной зоны ОЗР 3-55 и зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЗРР 2-п; ЗРР 4-п; ЗРР 11-п, направлены на сохранение
объекта культурного наследия в сложившемся его историко-градостроительном
окружении.

VIII. Обоснования вывода экспертизы.
Комиссия экспертов, рассмотрев представленную на государственную
историко-культурную экспертизу научно-проектную документацию «Проект зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Манеж общества физического
воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 14 в г. Томске»,
Шифр 100/4 отмечает, что состав обосновывающей и утверждаемой части Проекта
соответствует требованиям по разработке проектов зон охраны.
Результаты историко-архивных изысканий, ландшафтно-визуального анализа,
анализа действующего Проекта зон охраны объекта культурного наследия г. Томска и
действующей на территории муниципального образования нормативно-правой базы
градостроительного регулирования по условиям охраны объектов культурного наследия,
всестороннего анализа современной градостроительной ситуации и с учетом принятых
ранее решений по утверждению границ территорий объектов культурного наследия и
режимов их использования, позволили Авторам проекта подготовить предложения по
установлению в отношении объекта культурного наследия регионального значения
«Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Красноармейская, 14, границ зоны его охраны, включающие установление
охранной зоны ОЗР 3-55 и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
включающая ее подзоны ЗРР 2-п; ЗРР 4-п; ЗРР 11-п.
Наименование зон охраны
(аббревиатура) принята Разработчиками с учетом принятой действующим Проектом зон
охраны объектов культурного наследия г. Томска с включением дополнений.
Установление зоны охраняемого природного ландшафта в отношении указанного
объекта культурного наследия Проектом не предусматривается.
В границу зон охраны вошли иные объекты культурного наследия регионального
значения, включая
выявленные.
При установлении границ зон охраны объекта
культурного наследия
регионального значения «Манеж общества физического
воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14,
Разработчиком учитывались, как ранее принятые решения по утверждению границ их
территорий, включая рассматриваемый, так и соблюдение требований их сомасштабности
при назначении высотных параметров разрешенного строительства в отношении
рассматриваемого Объекта.
Комиссия экспертов отмечает, что предлагаемые Разработчиком требования к
режимам использования земель и градостроительным регламентам, установленным в
охранной зоны ОЗР 3-55 и зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
включающие ее подзоны ЗРР 2-п; ЗРР 4-п; ЗРР 11-п, направлены на сохранение объекта
культурного наследия регионального значения «Манеж общества физического
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воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14 в
сложившемся его историко-градостроительном окружении.
Границы территории имеют текстовое и координатное описание в местной системе
координат (МСК).
Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.
Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов культурного
наследия Томской области при подготовке нормативного правового акта об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия объекта культурного наследия
регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14, учесть требования по
оформлению графической части Проекта, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана)
объекта землеустройства и требований к ее составлению» и Постановлением
Правительства РФ от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении Правил направления органами
государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых
для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного
кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в
электронной форме».
В соответствии с пунктом 20 Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.04.2008
№ 315, информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного
наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах
данных зон в обязательном порядке размещается в информационных системах
обеспечения
градостроительной
деятельности,
отображается
в
документах
территориального планирования, Правилах землепользования и застройки г. Томска,
документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные
документы вносятся изменения в установленном законом порядке).

Выводы экспертизы.
1. Научно-проектная документация «Проект
зон охраны
объекта
культурного наследия регионального значения «Манеж общества физического
воспитания, нач. XX в.», расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 14 в г.
Томске» Шифр 100/4, соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
2. Границы охранной зоны ОЗР 3-55 и зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, включающие ее подзоны ЗРР 2-п; ЗРР 4-п; ЗРР 11-п
объекта культурного наследия объекта культурного наследия регионального
значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.», расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 14, а также требования к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон его
охраны, рекомендуются к согласованию и утверждению в установленном законом
порядке.
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Перечень приложений к заключению экспертизы.
1.

2.

3.

4

Письмо-заявка от ООО «Атолл» в адрес государственных экспертов
О.Н. Авксентьевой, О.А.Свиридовского и Н.Л.Удиной о проведении
государственной историко-культурной экспертизы;
Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов по
вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального
значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.»,
расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Красноармейская, 14 от
12.05.2015 г.;
Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов по оформлению и
подписанию Заключения - Акта государственной историко-культурной
экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач.
XX в.», расположенного по адресу: г. Томск , ул. Красноармейская, 14 от
12.06.2015г.;
Договоры
на
проведение
государственной
историко-культурной
экспертизы между ООО «Атолл» и государственными экспертами
О.А.Свиридвским, О.Н. Авксентьевой и Н.Л.Удиной.

на 1 л.

наЗл.

на 2 л.

на 6 л.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи экспертов:

Председатель комиссии
экспертов
Ответственный секретарь
комиссии экспертов

Член комиссии экспертов

Ответственный секретарь комиссии экспертов

О.Н.Авксентьева

