АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия при проведении земляных и
строительных работ (демонтаж зданий) на земельном участке,
расположенном по адресу: г.Томск, пл.Конная,10
1. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 и Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (с текущими
изменениями).
Дата начала проведения

12.10.2020 г.

экспертизы
Дата окончания проведения

30.12.2020 г.

экспертизы
Место проведения

г. Томск

экспертизы
Заказчик экспертизы

ООО «Томское проектно-сметное бюро»,
директор Кошель Степан Леонидович

2. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Болтовская Инна Юрьевна
Образование

Высшее

Специальность
Ученая степень (звание)

«Архитектура»
Доцент кафедры «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного университета (ТГАСУ);
Заслуженный работник культуры РФ; член
Союза архитекторов России
39 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент

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

Государственный эксперт по проведению
государственной историко - культурной
экспертизы (приказ МК РФ от 17.09.2018 г.
№ 1627);
- выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности
объекта
культурного
наследия,
включенного
в
реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при
проведении земляных, мелиоративных,
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.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и отвечает за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих
из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569 (с текущими изменениями);
Договор от 12.10.2020 № 12/10-2020/2 на оказание услуг по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между
ООО «Томское проектно-сметное бюро», директор Кошель С.Л. и
аттестованным государственным экспертом Болтовской И.Ю.
2. Объект экспертизы – раздел проектной документации, обосновывающий
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных и строительных работ (демонтаж зданий) на земельном
участке, расположенном по адресу: г.Томск, пл.Конная,10.
3. Наименование раздела проектной документации, представленной
на экспертизу: Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при демонтаже зданий, расположенных в г. Томске по адресам:
площадь Конная, 10, площадь Конная, 10 стр. 1. Шифр ТПСБ-09/2020ОСОКН/12.
4. Исполнитель раздела проектной документации, представленной
на экспертизу: ООО «Томское проектно-сметное бюро», главный архитектор
проекта Ильин С.А., главный инженер проекта Самохвало А.С.
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5. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при проведении земляных и строительных работ (демонтаж зданий)
на земельном участке, расположенном по адресу: г.Томск, пл.Конная,10.
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при
демонтаже зданий, расположенных в г. Томске по адресам: площадь Конная,
10, площадь Конная, 10 стр. 1». Шифр ТПСБ-09/2020-ОСОКН/12;
6.2. Проектная документация Раздел 1 «Проект организации работ по сносу
(демонтажу) объекта капитального строительства». Проект демонтажа
строений, расположенных по адресу: пл. Конная, 10, пл. Конная, 10 стр.1,
ТПСБ-09/2020-ПОД. Исполнитель ООО «Томское проектно-сметное бюро»;
6.3. Научный отчет о выполненных археологических полевых работах.
«Археологическая разведка в границах земельного участка, расположенного
по адресу: г.Томск, пл.Конная,10 (кадастровый номер 70:0200001:43)».
Исполнитель ООО «НПО «Сибархеология», директор Марков С.О., держатель
Открытого листа №2315-2020 Зинченко А.С.
Документация, указанная в пп.6.2; 6.3, государственной историко-культурной
экспертизе не подлежит.
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера работ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009
г.№569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной
экспертизе» (с текущими изменениями) экспертом проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия проектной документации правоустанавливающим документам;
- изучение проектной документации с целью определения соответствия
проектной документации требованиям законодательства РФ в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия (далее - ОКН);
- осуществлен анализ представленных и собранных (материалов,
информации) с целью определения достаточности предусмотренных в Разделе
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных в
г. Томске по адресам: площадь Конная, 10, площадь Конная, 10 стр. 1». Шифр
ТПСБ-09/2020-ОСОКН/12 мер по обеспечению сохранности объектов
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культурного наследия при демонтаже зданий, расположенных в г. Томске по
адресам: площадь Конная, 10, площадь Конная, 10 стр. 1;
- по результатам проведенных исследований подготовлен Акт
государственной историко-культурной экспертизы.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при
демонтаже зданий, расположенных в г. Томске по адресам: площадь Конная,
10, площадь Конная, 10 стр. 1». Шифр ТПСБ-09/2020-ОСОКН/12 выполнен на
основании:
- договора подряда №09/09-2020 от 09.09.2020г., заключенного между ООО
«Гермес» и ООО «Томское проектно-сметное бюро»;
- технического задания (приложение к договору подряда №09/09-2020 от
09.09.2020г.);
- п.3 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», предусматривающего разработку раздела об обеспечении
сохранности объекта культурного наследия в случае проведения
строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
Кирпичные двухэтажные здания по адресам: г. Томск, площадь Конная,
10; площадь Конная, 10 стр. 1, подлежащие демонтажу, расположены на
участке с кадастровым номером 70:21:0200001:43, в квартале, ограниченном:
переулком Нахановича, проспектом Ленина, переулком Алексея Беленца и
площадью Конной (территория ТЭЦ). Согласно Публичной кадастровой карте
города Томска адрес участка: Томская область, г.Томск, пл.Конная,10,
категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) для
эксплуатации и обслуживания нежилых зданий, S=1889 кв.м.
На участке располагаются неэксплуатируемые подземные инженерные
сети, вдоль его западной границы помимо подземных сетей размещается
надземная теплотрасса. Условия для производства работ стесненные.
Территория граничит с юга со следующими земельными участками:
- участок по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алексея Беленца, 4а
(кадастровый номер 70:21:0200001:1376, S= 472 кв.м). Участок свободен от
строений, здесь планируется восстановление жилого дома по Томскому
муниципальному проекту «Дом за рубль».
-участок по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беленца,2, межевание
не делалось. На участке расположен современный многоквартирный жилой
дом.
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С юга, юго-востока граничит с участком по адресу: Томская область, г.
Томск, ул. Алексея Беленца, 6 (кадастровый номер 70:21:0200001:119, S=
1 446,71 кв.м). На участке расположен современный многоквартирный жилой
дом.
С запада граничит с участком по адресу: Томская область, г. Томск, ул.
Алексея Беленца, 2/2 (кадастровый номер 70:21:0200001:1446, S=50кв.м,
категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) для
эксплуатации индивидуального гаража).
С севера граничит со следующими земельными участками:
- участок по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Нахановича,1
(кадастровый номер 70:21:0200001:2, S=584,82 кв.м). На участке расположено
административное здание.
- участок по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Нахановича, 1/1
(кадастровый номер 70:21:0200001:2045, S=642 кв.м). На участке расположен
объект деревянного зодчества – жилой дом по адресу: г.Томск пер.
Нахановича, 1/1.
С северо-востока граничит с участком по адресу: Томская область, г.
Томск, пер. Нахановича, 1б (кадастровый номер 70:21:0200001:134, S=397,30
кв.м). На участке расположен объект культурного наследия регионального
значения «Двухэтажное кирпичное здание» по адресу: г. Томск, Нахановича
(переулок), 1б. Включен в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - Реестр) Постановлением Главы Администрации Томской
области «О дополнительной постановке на государственную охрану
памятников истории и культуры Томской области» № 205 от 09.07.1997г.
Объект зарегистрирован в Реестре с присвоением регистрационного
номера – 701410167670005. Эксплуатируется как административное здание.
С востока граничит с участком по адресу: Томская область, г. Томск, ул.
Алексея Беленца, 8/1 (кадастровый номер 70:21:0200001:19, S=3000 кв.м,
категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), культурное
развитие. На участке расположена современная пристройка к ОКН
регионального значения «Служебный корпус управления Сибирской жел.
дороги» по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 3 (удалена от границы участка),
металлические нежилые строения (пер.Нахановича,8/14; 8/15).
В квартале, на земельных участках, не связанных непосредственно с
участком демонтажа (кадастровый номер 70:21:0200001:43), расположен
объект культурного наследия регионального значения «Служебный корпус
управления Сибирской жел. дороги» по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 3 и
выявленный
объект
культурного
наследия
«Первая
городская
электростанция», нач. XIX в. по адресу: г.Томск, Беленца Алексея улица, 2
(Конная пл., 2). На территории смежного квартала расположен объект
культурного наследия регионального значения «Театр-синематограф «Новый»
1915 А.И. Лангер, Нахановича (переулок).
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В непосредственной близости к объекту культурного наследия
регионального значения «Двухэтажное кирпичное здание», г. Томск, пер.
Нахановича, 1б расположено здание на пл. Конная, 10 стр. 1, пристроенное к
участку западной стены памятника без перевязки кирпичной кладки.
В настоящее время деформации объектов культурного наследия и
объектов деревянного зодчества не наблюдаются.
Категория технического состояния зданий по ГОСТ Р 55567-2013 на пл.
Конная, 10 и пл. Конная, 10 стр. 1 оценивается как недопустимое. Отсутствуют
междуэтажные перекрытия, крыша, наблюдаются продольные трещины,
разрушение кирпичной кладки, отсутствуют заполнения оконных и дверных
проемов. Категория технического состояния ОКН регионального значения
«Двухэтажное кирпичное здание», г. Томск, пер. Нахановича, 1б –
нормативное.
В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Томска
участок на пл.Конная,10 находится в зоне ОИ-1 – зоне исторического центра
города и в зоне регулирования и хозяйственной деятельности регионального
значения ЗРР 3-17. Режимы использования земель и градостроительных
регламентов в границах зоны ЗРР 3-17 утверждены
Постановлением
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении
границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон охраны».
Территория в пределах границ ЗРР 3-17 соответствует третьему типу
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности характеризуемой,
как историческая территория, сохранившая отдельные характеристики
традиционной пространственно-планировочной организации, застройка
которой характеризуется средней и низкой степенью сохранности
исторической структуры, обусловленной, в том числе, наличием
дисгармоничных объектов. Требования и ограничения к дисгармоничным
объектам: снос, реконструкция или нейтрализация объекта
Здание по адресу: г. Томск, площадь Конная, 10 (кадастровый номер
объекта недвижимости 70:21:0200001:307) является объектом рядовой
застройки историко-архитектурной среды, здание по адресу: площадь Конная,
10 стр. 1 (кадастровый номер объекта недвижимости № 70:21:0200001:306) –
современное дисгармоничное.
В ноябре 2020 года на участке (кадастровый номер 70:21:0200001:43)
были выполнены полевые археологические работы на основании договора №
08-2020 от 17.07.2020 между ООО «НПО «Сибпроектархеология»» и ООО
«Рента», (держатель Открытого листа № 2315-2020 от 08.10.2020 - Зинченко
А.С.). Выполнена разведочная шурфовка: 2 разведочных шурфа размерами 2х2.
Общая площадь шурфовки – 8 кв. м. Научный отчет «Археологическая разведка
в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, пл. Конная
10 (кадастровый номер 70:21:0200001:43)». – Томск, 2020 подготовлен ООО
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«НПО «Сибпроектархеология», руководитель работ директор ООО «НПО
«Сибпроектархеология» Марков С.О.
В результате работ в пределах границ кадастрового участка выявлен
объект археологического наследия «Участок культурного слоя г. Томска на пл.
Конная, 10, кон. XIX – нач. XX вв.», расположенный по адресу: пл. Конная, 10
(кадастровый номер 70:21:0200001:43). (Приказ Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области №0174/01-07 от 24.12.2020).
Границы объекта установлены согласно проведенным земляным работам
и визуальному осмотру земельного участка с кадастровым номером
70:21:0200001:43 с исключением территорий, на которых культурный слой
полностью изъят в результате хозяйственной деятельности. Площади
археологических шурфов включены в площадь выявленного ОКН, поскольку в
них законсервированы деревянные конструкции.
При проведении земляных работ установлено, что глубина котлована
здания на площади Конная, 10 стр.1 превышает уровень залегания выявленного
культурного слоя. В связи с этим, территория, попадающая в зону фундаментов
существующих на участке объектов капитального строительства, была
исключена из территории выявленного объекта археологического наследия.
Поскольку котлован здания шире пятна его застройки, в южной и западной
части земельного участка полоса между зданием (площадь Конная, 10 стр.1) и
границей земельного участка шириной от 1,2-1,6 м исключена из границ ВОАН.
Капитальное строительство и подземные коммуникации, в том числе не
учтённые на топографическом плане участка, значительно повлияли на
состояние выявленного культурного слоя. В связи с этим, а также основываясь
на результатах проведенных земляных раскрытий, обнаруженный культурный
слой охарактеризован как нарушенный. Периметр границы территории
выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя г.
Томска на пл. Конная, 10, кон. XIX – нач. XX вв.», расположенный по адресу:
пл. Конная, 10 (кадастровый номер 70:21:0200001:43), составляет 191,1 м,
площадь объекта 572,50 кв.м.
По
результатам
проведенных
археологических
исследований
подготовлена рекомендация: для проведения землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных хозяйственных работ на
участке по адресу: г. Томск, пл. Конная, 10 необходима разработка
мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН «Участок культурного слоя
г. Томска, вторая половина ХIХ-первая четверть ХХ вв.», расположенного по
адресу: пл. Конная, 10 (кадастровый номер 70:21:0200001:43). В соответствии
со ст. 36 от 25.06.2002 Федерального закона №73 - ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» указанный проект мероприятий (раздел проекта) подлежит
государственной
историко-культурной
экспертизе
и
согласованию
региональным органом охраны объектов культурного наследия (ст.45.1. п.11
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002).
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Раздел проектной документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении
земляных и строительных работ (демонтаж зданий) на земельном участке,
расположенном по адресу: г.Томск, пл.Конная,10, выполнен для следующих
объектов:
- ОКН регионального значения «Двухэтажное кирпичное здание» (пер.
Нахановича, 1б),
- объекта деревянного зодчества - жилого дома (пер. Нахановича, 1/1);
- выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя
г. Томска на пл. Конная, 10, кон. XIX - нач. ХХ вв.», расположенного по
адресу: пл. Конная, 10 (кадастровый номер 70:21:0200001:43).
Работы, планируемые на участке (кадастровый номер 70:21:0200001:43):
демонтаж зданий по адресам: площадь Конная, 10, площадь Конная, 10 стр. 1;
демонтаж инженерных коммуникаций; расчистка участка от строительного
мусора.
Состав и последовательность выполнения работ определены проектом
производства работ:
- установка временного защитно-охранного ограждения строительной
площадки с козырьком высотой 2,0 м, с отступом от стен демонтируемого
здания с южной стороны фасада на расстоянии 3,0 метров и 3,5 метров, с
настилом тротуаров из деревянных панелей;
- обеспечение строительной площадки временным освещением на весь
период демонтажных работ;
- отключение всех коммуникаций и инженерных сетей, подходящих к
демонтируемыми объектам с обрезкой вводов в здания.
Устройство площадок для складирования сносимых конструкций не
требуется,
так
как
демонтаж
осуществляется
методом
сноса
механизированным способом (при помощи экскаватора) и вывозится на
полигон захоронения твердых бытовых отходов.
Устройство временных дорог для проезда автотранспорта не требуется.
На строительной площадке имеется асфальтовое покрытие.
В проекте предусмотрена разбивка работ по демонтажу на методы
производства работ и этапы производства работ.
Методы демонтажа строений:
- 1 метод: демонтаж конструкций строений с использованием машин и
механизмов выполняется на участках (захватках) строений, удаленных от
существующих зданий и сооружений, в соответствии с технологической
картой;
- 2 метод: демонтаж строений вручную на участках (захватках) строений,
примыкающих непосредственно к объекту культурного наследия
регионального значения «Двухэтажное кирпичное здание», г. Томск, пер.
Нахановича, 1б;
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- 3 метод: демонтаж строений – комбинированная разборка - это ручная
разборка конструкций с частичным использование механизмов, выполняется
на участках (захватках) строений, примыкающих непосредственно к зданиям.
На плане организации демонтажа предусмотрена разбивка строений
(пл.Конная,10 и пл.Конная,10 стр.1) на 13 захваток с обозначением методов
демонтажа строений на каждой захватке. Демонтаж захваток следует
производить строго с указанным методом демонтажа. Особое внимание
обратить на демонтаж захватки № 9 (здание на пл. Конная, 10 стр.1),
примыкающую к объекту культурного наследия регионального значения
«Двухэтажное кирпичное здание», расположенного по адресу: г. Томск, пер.
Нахановича, 1б.
Этапы демонтажа строений:
1 этап – подготовительный, включает в себя работы по установке ограждения
строительной площадки, организацию въездов и выездов на строительную
площадку, установку вагона бытовки для рабочих, выполнение
противопожарных мероприятий, организацию временного освещения
стройплощадки.
2 этап – разборка строений на отдельные фрагменты и элементы с
использованием механизированного и ручного способа в соответствии с
технологической картой демонтажа строений.
3 этап – погрузка элементов и строительного мусора на самосвалы и отправка
на полигон ТКО.
Вблизи строительной площадки нет интенсивного движения городского
транспорта и пешеходов, проезд между ул. Беленца и пер. Нахановича в
настоящее время перегорожен. На строительную площадку предусмотрен
автомобильный подъезд со стороны пер. Нахановича, который заканчивается
тупиком с разворотной площадкой. Возможен подъезд к строительной
площадке со стороны ул. Беленца, который так же заканчивается тупиковым
подъездом.
Вытянутая конфигурация участка и демонтируемых строений
обуславливает необходимость ведения демонтажа короткими захватками с
полным завершением всех работ на захватке. Демонтаж строений планируется
производить последовательно, начиная с первой захватки, после полного
завершения всех работ на захватке переходить ко следующей. Таким образом,
участок постепенно частями-захватками освобождается от строений, а
площадь освободившейся территории увеличивается.
Механизированный метод демонтажа строений предусмотрен проектом
только для захваток №1 - №4, №5 - №8 с учетом технологических разрывов
до существующих зданий и сооружений в 10 метров и более. Демонтаж
захваток №1- №8 производится механизированным методом экскаваторомразрушителем Volvo EC290 В, оборудованным гидравлическими ножницами.
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После выполнения демонтажных работ наружной части зданий выполняются
работы по демонтажу подземной части, захваток №1- №8 экскаватором Volvo
ЕС290 В с гидравлическим молотом НМ-350.Начальник участка, прораб, а
также машинисты, должны иметь средства радиосвязи. Работы по демонтажу
машинист экскаватора производит в паре с помощником, ведущим
наблюдение за общей обстановкой на объекте, угрозами обрушения
конструкций и возможного падения на экскаватор элементов строительных
конструкций. Демонтаж фундамента производится при помощи гидромолота.
Обломки кладки из кирпича и железобетона подчищаются автопогрузчиком
VolvoMCT110C (из-за стесненных условий строительной площадки будет
использован в последующих этапах-захватках демонтажных работ после
демонтажа первых двух захваток строения на пл.Конной,10 ) и загружаются в
автомобили-самосвалы КамАЗ-55111. При погрузке больших обломков
применяется экскаватор Volvo 290 B.
Проектом предусмотрен демонтаж ручным способом захватки №9
здания (пл.Конная,10 стр.1), учитывая непосредственное примыкание этого
фрагмента здания к объекту культурного наследия регионального значения
«Двухэтажное кирпичное здание» на пер. Нахановича, 1б. Такой метод
позволяет разбирать здание без обрушения конструкций.
Демонтаж на захватках №10-№13 производится комбинированным
методом разборки, это обусловлено стесненными условия участка на данных
захватках, а так же примыканием к зданию на пл.Конной, 10 строений по
пер.Нахановича,8/15 и 8/14. В этом случае используются
ручные
приспособления, а так же механизмы. Предусмотрено использование
автокрана для захваток №11-№13, который облегчает перемещение
крупногабаритных элементов, железобетонных плит перекрытия и других
конструктивных элементов. Такой метод позволяет разбирать здание без
обрушения конструкций.
Выведение из эксплуатации инженерных сетей будет производиться
методом их обрезки и заглушения. Демонтаж наружных инженерных сетей
производится вручную с помощью соответствующих инструментов.
Деревянные конструкции стропильной кровли разбираются вручную. Для
предотвращения пылеобразования обрушенные части стены следует поливать
водой из брандспойта. При заливке исключить попадание воды на стены и
цоколь ОКН. Обрушенные части по мере необходимости подбираются
экскаватором, оборудованным обратной лопатой, и грузятся в автотранспорт
для отвозки в места утилизации. Материалы от разборки должны ежедневно
вывозиться со стройплощадки, не допуская скопления отходов сноса на
площадке. Снос должен производиться таким образом, чтобы к концу смены
не оставалось неустойчивых и нависающих конструкций. После сноса
надземной части здания производится вывоз строительного мусора, а затем
осуществляется демонтаж подземной части. До начала демонтажа ленточные
фундаменты окапывают. Демонтаж фундамента производится при помощи
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гидромолота. Гидравлическим молотом (в качестве сменного органа к
экскаватору) осуществляется дробление пола (монолитного бетона), а также
ленточного фундамента. Затем битый бетон экскаватором погружается в
самосвалы. После завершения демонтажа фундаментов котлован засыпается
грунтом с уплотнением для дальнейшей разборки центрального и южного
блоков.
В разделе дана оценка прямого и косвенного воздействия на объекты
культурного наследия при демонтаже строений, расположенных по адресу: г.
Томск, пл. Конная, д.10, пл. Конная д. 10 стр.1.
Оценка косвенного воздействия.
В условиях выполнения работ в плотной городской застройке
непрогнозируемые осадки существующих зданий могут возникнуть при
частичной разборке здания или примыкающих зданий и сооружений, а также
при нарушениях в последовательности производства или в технологии
выполняемых работ. Ошибки указанного типа не могут быть
спрогнозированы, но могут быть предотвращены. Для исключения
деформаций конструкций существующих зданий в процессе демонтажа
необходимо соблюдение последовательности производства и технологии
выполняемых работ, проведение авторского надзора, технического надзора, а
также научно-методического контроля.
Косвенное воздействие не будет носить негативный характер, так как
при демонтаже не будет затронут предмет охраны объектов культурного
наследия и не ухудшаться условия доступа к объектам культурного наследия
в результате проведенных работ.
Оценка прямого воздействия.
При демонтажных работах на участке (пл. Конная,10, кадастровый номер
70:21:0200001:43) обеспечивается пожарная безопасность объектов
культурного наследия, защита их от динамических воздействий. Данные
мероприятия разработаны в Разделе 1 «Проект организации работ по сносу
(демонтажу) объекта капитального строительства». Проект демонтажа
строений, расположенных по адресу: пл. Конная, 10, пл. Конная, 10 стр.1,
ТПСБ-09/2020-ПОД.
Проезд техники на период демонтажа осуществляется вне территорий
объектов культурного наследия. Угрозы нарушения целостности и
сохранности объектов культурного наследия от движения транспортных
средств в зонах охраны ОКН не будет.
Все работы по демонтажу проводятся вне границы территории,
установленной для выявленного ОКН (археологического) наследия «Участок
культурного слоя г. Томска, вторая половина ХIХ-первая четверть ХХ вв.»,
расположенного по адресу: пл. Конная, 10 (кадастровый номер
70:21:0200001:43).
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Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
предусмотренные в Разделе «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при демонтаже зданий, расположенных в г. Томске по адресам:
площадь Конная, 10, площадь Конная, 10 стр. 1». Шифр ТПСБ-09/2020ОСОКН/12.
Для исключения прямого негативного воздействия на объекты
культурного наследия в процессе демонтажа необходимо:
- исключить попадание влаги на объект культурного наследия
«Двухэтажное кирпичное здание» (пер. Нахановича, 1б), объект деревянного
зодчества – жилой дом (пер. Нахановича, 1/1) при поливе водой из шлангов
демонтированных строительных конструкций для предотвращения
запыленности окружающей застройки и территории;
- при необходимости разработки выемок в непосредственной близости и
ниже подошвы фундаментов западной стены объекта культурного наследия
регионального значения «Двухэтажное кирпичное здание», пер. Нахановича,
1б предусмотреть технические решения по обеспечению сохранности
фундамента ОКН;
- для исключения деформаций конструкций окружающих зданий в
процессе
демонтажа
необходимо
соблюдение
последовательности
производства и технологии выполняемых работ, проведение авторского и
технического надзора;
- не проводить земляные работы вне контура демонтируемых строений на
пл. Конная, 10 и пл. Конная,10 стр.1;
- разборка конструкций, сопряженных с объектом культурного наследия
регионального значения «Двухэтажное кирпичное здание» (пер. Нахановича,
1б), должна осуществляться вручную. В проекте производства работ
исключить работы по демонтажу при помощи ударных механизмов на данном
участке;
- проводить мониторинг технического состояния объекта культурного
наследия регионального значения «Двухэтажное кирпичное здание» (пер.
Нахановича, 1б), объекта деревянного зодчества – жилого дома (пер.
Нахановича, 1/1) на весь период демонтажных работ.
Программа мониторинга предусматривает комплекс работ по
наблюдению за деформациями и развитием осадок ОКН во время демонтажа
построек. Мониторинг проводится с целью:
- своевременного выявления отклонений от нормативного состояния
объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное
кирпичное здание» (пер. Нахановича, 1б); объекта деревянного зодчества –
жилого дома (пер. Нахановича, 1/1);
- оценки воздействия демонтажных работ на сохраняемые объекты и/или
их части: объекта культурного наследия регионального значения
«Двухэтажное кирпичное здание» (пер. Нахановича, 1б); объекта деревянного
зодчества – жилого дома (пер. Нахановича, 1/1);
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- своевременного выявления дефектов и предупреждения негативных
процессов, ухудшающих эксплуатационные качества объекта культурного
наследия регионального значения «Двухэтажное кирпичное здание» (пер.
Нахановича, 1б) и объекта деревянного зодчества – жилого дома (пер.
Нахановича пер., 1/1).
10. Перечень использованных документов, материалов, специальной
и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм.) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»
(принят постановлением Государственной Думы Томской области от
18.08.2016 г. N 3398) (с изменениями на 12 марта 2018 года);
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 13.10.2020 № 48-01-2574 (приложение №1);
- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 № 136-ФЗ с изм.);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 № 191ФЗ с изм.);
-Публичная кадастровая карта города Томска по состоянию на 19.12.2020;
- Материалы сайта Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области г. Томск;
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 18.06.2020 № 48-01-1542.
- Схема градостроительного зонирования. Электронный ресурс. Условия доступа: ИСОГД Томск: https://map.admtomsk.ru/main/, декабрь 2020.
11. Обоснования выводов экспертизы:
Представленный на экспертизу Раздел «Обеспечение сохранности
объектов культурного наследия при демонтаже зданий, расположенных в г.
Томске по адресам: площадь Конная, 10, площадь Конная, 10 стр. 1». Шифр
ТПСБ-09/2020-ОСОКН/12 выполнен на основании:
- договора подряда №09/09-2020 от 09.09.2020г., заключенного между
ООО «Гермес» и ООО «Томское проектно-сметное бюро»;
- технического задания (приложение к договору подряда №09/09-2020 от
09.09.2020г.);
- п.3 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», предусматривающего разработку раздела об
обеспечении сохранности объекта культурного наследия в случае проведения
строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
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Земельный участок (место проведения демонтажа) по адресу: г.Томск,
пл.Конная,10 (кадастровый номер 70:0200001:43) граничит:
- с участком на пер. Нахановича, 1/1 (кадастровый номер 70:21:0200001:2045),
где расположен объект деревянного зодчества – жилой дом;
- с участком на пер. Нахановича, 1б (кадастровый номер 70:21:0200001:134),
где расположен объект культурного наследия регионального значения
«Двухэтажное кирпичное здание» по адресу: г. Томск, Нахановича (переулок),
1б.
- с территорией, установленной для выявленного ОКН (археологического)
наследия «Участок культурного слоя г. Томска, вторая половина ХIХ-первая
четверть ХХ вв.», расположенного по адресу: пл. Конная, 10 (кадастровый
номер 70:21:0200001:43).
Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных и
строительных работ (демонтаже зданий) на земельном участке,
расположенном по адресу: г.Томск, площадь Конная, 10 (кадастровый номер
70:21:0200001:43), выполнен для следующих объектов:
-объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное
кирпичное здание» (пер. Нахановича, 1б),
-объекта деревянного зодчества - жилого дома (пер. Нахановича, 1/1);
-выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Участок культурного слоя г. Томска на пл. Конная, 10, кон. XIX – нач. XX
вв.», расположенного по адресу: пл. Конная, 10 (кадастровый номер
70:21:0200001:43).
В Разделе проведен анализ и использованы материалы ранее
разработанной исследовательской и научно-проектной документации,
представлены правоустанавливающие и нормативно-правовые документы,
приведены сведения о режимах использования земель и градостроительных
регламентах в границах участка проведения демонтажа, проведен анализ
проектных решений Раздела 1 «Проект организации работ по сносу
(демонтажу) объекта капитального строительства». Проект демонтажа
строений, расположенных по адресу: пл. Конная, 10, пл. Конная, 10 стр.1,
ТПСБ-09/2020-ПОД, дана оценка воздействия планируемых к проведению
работ на объекты, разработаны меры по обеспечению сохранности ОКН при
производстве демонтажных работ.
Меры, предусмотренные в Разделе, обеспечивают сохранность объектов
культурного наследия при проведении демонтажа зданий и инженерных
коммуникаций. Методы производства демонтажных работ и условия
обеспечения этих работ соответствуют требованиям по обеспечению
сохранности ОКН в условиях исторически сложившейся застройки. Принятые
решения не изменят предмет охраны и архитектурный облик памятников,
обеспечат сохранность выявленного объекта культурного (археологического)
наследия.
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Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Двухэтажное кирпичное здание» (пер. Нахановича,
1б), объекта деревянного зодчества - жилого дома (пер. Нахановича, 1/1) и
выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок
культурного слоя г. Томска на пл. Конная, 10, кон. XIX – нач. XX вв.»,
расположенного по адресу: пл. Конная, 10 (кадастровый номер
70:21:0200001:43), предусмотренные в разделе «Обеспечение сохранности
объектов культурного наследия при демонтаже зданий, расположенных в
г. Томске по адресам: площадь Конная, 10, площадь Конная, 10 стр. 1». Шифр
ТПСБ-09/2020-ОСОКН/1, в необходимой и достаточной мере обеспечивают
сохранность данных объектов при проведении земляных и строительных
работ (демонтаже зданий) на земельном участке по адресу: г. Томск, площадь
Конная, 10.
12. Выводы экспертизы:
Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
демонтаже зданий на земельном участке с кадастровым номером
70:21:0200001:43, предусмотренные в Разделе «Обеспечение сохранности
объектов культурного наследия при демонтаже зданий, расположенных в г.
Томске по адресам: площадь Конная, 10, площадь Конная, 10 стр. 1». Шифр
ТПСБ-09/2020-ОСОКН/1, соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры).
Проведение земляных и строительных работ (демонтаж зданий,
расположенных в г. Томске по адресам: площадь Конная, 10, площадь Конная,
10 стр. 1) на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0200001:43 при
соблюдении предусмотренных в Разделе проекта мероприятий по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия возможно
(положительное заключение).
Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при
демонтаже зданий, расположенных в г. Томске по адресам: площадь Конная,
10, площадь Конная, 10 стр. 1». Шифр ТПСБ-09/2020-ОСОКН/1
рекомендуется к согласованию Комитетом по охране объектов культурного
наследия Томской области, в порядке, установленном законодательством.
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