АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной
документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Коммерческое
(с 1913 г. политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка
– 1914, арх. А.Д. Крячков», расположенного по адресу: г. Томск, пл.
Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся адрес: пер. Макушина,7), при
проведении земляных и строительных работ на земельном участке
(кадастровый номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер. Соляной в
Октябрьском районе, г. Томск
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

18.01.2021 г.

экспертизы
Дата окончания проведения

28.01.2021 г.

экспертизы
Место проведения

г. Томск

экспертизы
Заказчик экспертизы

ООО «НПО «Сибпроектархеология»,
директор Марков Сергей Олегович

2. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Болтовская Инна Юрьевна
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Высшее
«Архитектура»
Доцент кафедры «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного университета (ТГАСУ),
приказ Федеральной службы по надзору в сфере

1

образования и науки от 17.10.2007 №2151/1014-д);

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

Заслуженный работник культуры РФ
39 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
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
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обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 18.01.2021г. № 1/2020-Э на оказание услуг по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между
ООО «НПО «Сибпроектархеология», директор Марков С.О. и аттестованным
экспертом Болтовской И.Ю.
2.
Объект
экспертизы:
раздел
проектной
документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков»,
расположенного по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся
адрес: пер. Макушина,7), при проведении земляных и строительных работ на
земельном участке (кадастровый номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер.
Соляной в Октябрьском районе, г. Томск.
3. Наименование раздела проектной документации, представленного
на экспертизу: Раздел 12. Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» по
адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся адрес: пер.
Макушина,7) при строительстве многоквартирного многоэтажного дома с
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помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой на пер.
Соляной в Октябрьском районе г. Томска. Шифр 072020-0КН.
4. Исполнитель раздела проектной документации, представленного
на экспертизу: ООО «НПО «Сибпроектархеология», директор Марков С.О.
Автор раздела - архитектор-реставратор Стояк Ю.А.
5. Цель экспертизы: обеспечение сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков»,
расположенного по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся
адрес: пер. Макушина,7) (далее – ОКН, Объект культурного наследия), при
проведении земляных и строительных работ на земельном участке
(кадастровый номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер. Соляной в Октябрьском
районе, г. Томск.
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Раздел 12. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков», по адресу г.
Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся адрес: пер. Макушина,7) при
строительстве многоквартирного многоэтажного дома с помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой на пер. Соляной в
Октябрьском районе г. Томска. Шифр 072020-0КН.
6.2. Проектная документация «Многоквартирный многоэтажный дом с
помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по
адресу: пер. Соляной в Октябрьском районе, г. Томск» (шифр – 072020):
072020-АР Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения; 072020-КР Раздел 4. Том
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 072020-ПЗУ Раздел 2.
Том 2. Схема планировочной организации земельного участка - экспертизе не
подлежат. Исполнитель проектной документации «ИП Машир Виталий
Юрьевич», г. Новосибирск.
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
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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;
- осуществлен анализ представленных и собранных (материалов,
информации) с целью определения достаточности мер, предусмотренных в
Разделе 12. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков», по адресу г.
Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся адрес: пер. Макушина,7) при
строительстве многоквартирного многоэтажного дома с помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой на пер. Соляной в
Октябрьском районе г. Томска. Шифр 072020-0КН, для обеспечения
сохранности ОКН при проведении земляных и строительных работ на
земельном участке (кадастровый номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер.
Соляной в Октябрьском районе, г. Томск;
- по результатам проведенных исследований подготовлен Акт
государственной историко-культурной экспертизы.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Раздел 12. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков», по адресу г.
Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся адрес: пер. Макушина,7) при
строительстве многоквартирного многоэтажного дома с помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой на пер. Соляной в
Октябрьском районе г. Томска. Шифр 072020-0КН (далее-Раздел 12. Шифр
072020-0КН) разработан на основании:
- договора №1808/20 от 05.10.2020 г., заключенного между ООО «Томский
Специализированный Застройщик», директор Кандауров Р. В. (Заказчик) и
«ИП Машир Виталий Юрьевич», индивидуальный предприниматель Машир
В.Ю. (Исполнитель);
- письма Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 13.10.2020 № 48-01-2574 (приложение 1).
Раздел 12. Шифр 072020-0КН выполнен согласно требованиям ст.36.п.3
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
в связи с планируемым строительством многоквартирного многоэтажного
дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на
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земельном участке (кадастровый номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер.
Соляной в Октябрьском районе, г. Томск. Согласно ст.36.п.3 Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ - «Строительные и иные работы на
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии
в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия». Участок строительства непосредственно
связан с земельным участком в границах территории Объекта культурного
наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков»,
расположенного по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся
адрес: пер. Макушина,7).
По данным ЕГРН участок строительства (кадастровый номер
70:21:0100051:55) расположен на пер. Соляном, фактическое расположение
участка - пер. Макушина.
9.1 Краткие сведения об Объекте культурного наследия:
Объект культурного наследия регионального значения «Коммерческое
(с 1913г.- политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка 1914, арх. А.Д. Крячков», расположенный по адресу: Томская область, г.
Томск, пл. Соляная, 2, стр. 1 (ранее - пер. Макушина, 7), находится на участке
с кадастровым номером 70:21:0100051:86, с юга от участка строительства. К
северной стене ОКН пристроен, через переход, первый корпус ТГАСУ
(постройка второй половины ХХ в.).
Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану
постановлением Главы Администрации Томской области от 22.12.1993 № 426,
включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом
Минкультуры России от 12.09.2014 № 1570. Регистрационный номер ОКН в
реестре - 721410022290005.
Границы территории Объекта культурного наследия утверждены
приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 12.07.2013
№314/01-09. Согласно приложениям № 1 и № 2 к приказу, площадь земельного
участка составляет 4488 кв.м, имеет 8 координатных поворотных точек,
зафиксированных в местной системе координат МСК-70, установлен режим
использования территории ОКН.
Охранная зона Объекта культурного наследия ОЗР-2-6 утверждена
постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 г. за №226а
(редакция от 19.04.2016 № 119а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 14.06.2012 №226а» (приложение 5).
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9.2. Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия
объекта культурного наследия:
Объект
культурного
наследия
«Коммерческое
(с
1913г.политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка - 1914, арх.
А.Д. Крячков» главным фасадом выходит на пер. Макушина. С юга и с севера
от объекта расположены 4-х этажные корпуса ТГАСУ, построенные во второй
половине ХХ в. Зона наилучшего восприятия Объекта культурного наследия
с пл. Соляной, частично с ул. Кузнечный взвоз и с пер. Макушина.
9.3. Характеристика участка строительства:
Участок с кадастровым номером 70:21:0100051:55 расположен в
Октябрьском районе города, на территории исторического поселения
федерального значения г. Томск согласно приказу МК РФ, Минрегион России
от 29.07.2010 №419/339 «Об утверждении перечня исторических поселений»,
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия регионального значения ЗРР 4-7. Режим зоны ЗРР 4-7
утвержден постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 №
226а. Здания, окружающие участок, преимущественно современные
кирпичные 4-5 этажные. Историческая застройка усадебного типа
расположена в смежных кварталах:
- ОКН регионального значения «2-х этажный жилой дом. Интересен
крытый балкон с фигурной кровлей и фонарь на куполе, нач. XX в.», ул.
Кузнечный взвоз,6;
- ОКН регионального значения «Дом жилой, нач. XX в.» и ОКН
регионального значения «Деревянные ворота, нач. XX в.», пер. Соляной, 18;
- ОКН федерального значения «Здание окружного суда, XIX в.», пер.
Макушина, 8.
Ввиду значительной отдаленности от участка строительства
вышеуказанных объектов, меры по обеспечению их сохранности при
строительстве многоквартирного многоэтажного дома с помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой на пер. Соляном в
Октябрьском районе г. Томска в проектной документации (Раздел 12. Шифр
072020-0КН) не разработаны.
Площадь участка, отведенного под строительство, составляет 16 567 кв.
м (1,6567 Га). С севера участок граничит с территорией для эксплуатации
индивидуальных гаражей (проезд Проектируемый, 7/1 и 7/1 стр. 1,2,3,4,
кадастровый номер 70:21:0100051:269) и склоном, с юга - с участком Томского
Государственного архитектурно-строительного университета (кадастровый
номер 70:21:0100051:86), с запада – с пер. Макушина и с участком частного
медицинского центра «Первая частная клиника» (пер. Макушина, 14б,
кадастровый номер 70:21:0100051:347), с востока - с участком, отведенным
для эксплуатации административно-производственного здания (пер.
Соляной,6/1, кадастровый номер 70:21:0100051:3500).
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Рельеф участка ровный, нарушенный, с общим уклоном в северном
направлении. Абсолютные отметки рельефа в границах отвода изменяются от
112,50 до 110,15. Капитальные строения и зеленые насаждения отсутствуют.
По периметру участка установлен строительный забор.
В октябре-ноябре 2020 г. ООО "НПО "Сибпроектархеология" (держатель
Открытого листа: Зинченко Александр Сергеевич) была выполнена
археологическая разведка и подготовлен научный отчет о выполненных
полевых археологических работах «Археологическая разведка в границах
земельного участка по объекту: Многоквартирные жилые дома с подземной
автостоянкой и трансформаторной подстанцией на переулке Соляной в г.
Томске (кадастровый номер 70:21:0100051:55)». В ходе натурного
обследования участка объекты культурного наследия, включенные в реестр,
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, не выявлены, подъемный
археологический материал не обнаружен. В выводах научного отчета указано
об отсутствии необходимости проведения в пределах обследованного участка
специальных
мероприятий
по
охране
объектов
культурного
(археологического) наследия.
9.4. Сведения о режимах использования земель и градостроительных
регламентах в границах участка строительства:
9.4.1. Участок (кадастровый номер 70:21:0100051:55) расположен в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного
наследия регионального значения ЗРР 4-7. Режимы использования земель и
градостроительные регламенты в границах зон охраны ОКН утверждены
постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а (изм.
решением Думы Города Томска от 29.08.2017 № 597).
Основные требования к объектам нового строительства в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного
наследия регионального значения ЗРР-4-7:
Требования и ограничения к земельному участку:
•.Общие требования к земельному участку.
Разрешаются земляные,
строительные, хозяйственные и иные работы после выявления объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия.
• Площадь земельного участка
Размер земельного участка по
уличному фронту - не более 50,0 м.
• Принцип застройки участка. По красной линии застройки.
•Озеленение 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, временных
построек и объектов.
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Требования и ограничения к новым объектам капитального
строительства
•Местоположение на участке. Соблюдение модуля лицевых фасадов,
соответствующего исторической системе межевания участков.
•Максимальная высота застройки Для зон ЗРФ 4 - 10, 16;
ЗРР 4 - 11, 12, 13, 14, 15, 20, 54, 55: предельная высота застройки до
карниза - не более 9,0 м; предельная высота застройки до конька -не более 12,0
м. Для 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 визуальноландшафтного построения с сохранением визуального и панорамного
восприятия ценной среды.
• Основные строительные и отделочные материалы. Применение
только традиционного или нейтрального материала.
•Цветовое решение
Цветовое
решение
традиционное
или
нейтральное
•Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли,
наличие мансард и др.) Принцип
формирования
объемно-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
градусов.
Перечень не полный. Указаны основные требования к объектам нового
строительства в части проектных решений.
9.4.2. Участок (кадастровый номер 70:21:0100051:55) размещается в зоне
ОЖИ – смешанная жилая и обслуживающая зона в исторических зонах
согласно «Правилам застройки и землепользования муниципального
образования "Город Томск".
Виды разрешенного использования в зоне ОЖИ:
• Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 этажей;
• Многофункциональные административные, обслуживающие и деловые
объекты в комплексе с жилыми зданиями;
• Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей
• Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей - подземные или полуподземные – многоэтажные.
Перечень не полный. Указаны основные требования к объектам нового
строительства в части проектных решений.
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9.5. Характеристика проектируемого объекта:
Объект проектирования – многоквартирный среднеэтажный жилой дом с
объектами обслуживания жилой застройки, состоящий из двух корпусов
(Корпус №1 и Корпус №2). Корпуса 6-ти этажные с подвальными техническими
этажами и со встроенно-пристроенной одноуровневой подземной автостоянкой
на 127 м/мест, расположенной между ними. Корпус №1, состоящий из 5 секций,
в плане «Г» -образной формы с размерами в крайних осях 104,00 х 60,9 м,
секции в плане примыкают друг к другу торцевой стороной.
Корпус №2 состоит из 3 секций, в плане «Г» -образной формы с
размерами в крайних осях 88,90х31,25м, секции примыкают друг к другу
торцевой стороной. Максимальная высота (архитектурная) здания от
поверхности проезда до верха парапета составляет 20,0 м. Кровля плоская
бесчердачная.
Высота этажей здания: подвальных этажей: 3,0 м; первого этажа 3,30 м;
высота 2-5-го этажей 3 м; высота 6-го этажа 3,3 м.
Наружные стены - многослойные: несущий слой из полнотелого
керамического кирпича нормального формата, утеплитель минераловатный
толщиной 170 мм, воздушный зазор 30 мм, наружная верста из лицевого
пустотного керамического кирпича толщиной 120 мм. Внутренние стены –из
кирпича нормального формата полнотелого по ГОСТ 530-2012.
Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные многопустотные
плиты с замоноличенными швами.
Кровля - плоская рулонная по сборным железобетонным пустотным
преднапряжённым панелям, изготавливаемым в опалубке и стендового
безопалубочного формования по ГОСТ 26434-2015.
Фундаменты секций 2...5 корпуса №1 и корпуса №2 - монолитные
железобетонные плиты толщиной 600 мм на естественном основании.
Фундаменты секции №1 корпуса №1 - ленточные свайные из буронабивных
свай диаметром 450 мм.
Стены подвала сборные из бетонных блоков типа ФБС по ГОСТ 135792018 на цементно-песчаном растворе М100.
Фасады жилого дома - лицевой кирпич двух оттенков: белого и
коричневого, с металлическими элементами в ограждениях балконов темносерого цвета. Окна из ПВХ профиля, темно-серого цвета индивидуального
изготовления. Козырьки с парапетами из облицовочного кирпича в цвет
фасадов. Наружные двери индивидуальные металлические, окрашенные в
темно-серый цвет. Балконы остеклены витражами темно-серого цвета.
Ограждения металлические высотой 1, 2 м.
Пристроенная подземная одноуровневая автостоянка, с размерами в
плане 58,55х83,7 м, представляет собой каркасное сооружение, выполненное в
железобетонном монолитном безригельном каркасе. На эксплуатируемой
кровле автостоянки размещаются площадки для жильцов.
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9.6. Краткое описание проектных решений по инженерным сетям,
вертикальной планировке участка, организации строительства:
9.6.1. Для инженерного обеспечения многоквартирного многоэтажного
дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
проектируется бытовая и ливневая канализация, сети водоснабжения,
теплоснабжения,
электроснабжения.
Прокладка
инженерных
сетей
выполняется в подземном варианте вне территории Объекта культурного
наследия и в значительной от него удаленности. Расстояние от западного
фасада Объекта культурного наследия до проектируемых сетей ливневой и
бытовой канализации по пер. Макушина составляет 22 м.
9.6.2. Вертикальная планировка участка строительства принята в проекте
сплошной в месте посадки здания, в местах устройства проездов и площадок.
Водоотвод с территории решён закрытым способом, путём планировки
участков, прилегающих к зданию, в границах отвода, с последующим сбросом
в ливневую канализацию. Проектируемая вертикальная планировка исключает
подтопление территории с кадастровым номером 70:21:0100051:86, где
расположен Объект культурного наследия.
9.6.3. Строительная площадка организована в границах землеотвода.
Въезд на стройплощадку осуществляется с пер. Макушина и с восточной
стороны, с участка (пер. Соляной,6/1; кадастровый номер 70:21:010005:3500),
вне территории ОКН.
Проект
организации
строительства
включает
два
периода:
подготовительный и основной. В подготовительный период предусмотрены
меры по предотвращению затопления и переувлажнение отдельных мест, и
всего участка в целом, путем устройства временного водоотвода. Насыпи и
выемки уплотняются при помощи статического катка до проектного
коэффициента плотности с дальнейшим профилированием до проектных
отметок.
В основном периоде производятся работы по строительству объекта,
заканчиваются работы по инженерному оборудованию, осуществляется
благоустройство и озеленение. Технологическая последовательность работ или
их отдельных элементов определена согласно выбранной организационнотехнологической схеме строительства объекта.
Обустройство строительной площадки будет осуществляться в
соответствии со
стройгенпланом.
Ввиду стесненности площадки
строительства, места для складирования материалов предусмотрены в
минимальных размерах. В процессе производства работ предполагается
осуществлять поставку материалов на каждую захватку (смену).
Проектом организации строительства предусмотрено выполнение
требований по защите окружающей среды, сохранению ее устойчивого
экологического равновесия и соблюдению условий землепользования,
установленных
законодательством
по
охране
природы,
Правил
противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства
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РФ № 390 от 25.04.2012г); Правил по охране труда в строительстве,
утвержденных приказом №336н от 01.06.2015 г.гл.9 и другой НТД.
Проведение строительно-монтажных работ, движение машин и
механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не
предусмотренных
проектом,
запрещается.
Технические
проезды
крупнотоннажной техники (башенные краны КБМ-401П и КБ- 408, гусеничный
кран РДК-250) расположены за пределами территории Объекта культурного
наследия.
9.7. Меры по обеспечению сохранности Объекта культурного наследия
при проведении земляных и строительных работ на участке
строительства:
Для обеспечения сохранности Объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков», расположенного
по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся адрес: пер.
Макушина,7) при проведении земляных и строительных работ на земельном
участке (кадастровый номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер. Соляной в
Октябрьском районе, г. Томск в Разделе 12. Шифр 072020-0КН предполагается
комплекс мер на всех этапах строительства объекта.
До начала строительных работ необходимо:
− провести инструктаж работников о правилах и требованиях к
выполнению строительно-монтажных работ на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
Объекта культурного наследия;
- на подготовительном этапе, с этапа планирования территории и до
окончания основного периода строительства, осуществлять мониторингсистему постоянного наблюдения за состоянием конструкций Объекта
культурного наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913 г.
политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх.
А.Д. Крячков», по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся
адрес: пер. Макушина,7). В случае обнаружения осадок и деформаций
земляные и строительные работы должны быть приостановлены, проектная
организация информирована для принятия решений по усилению
конструкций, обеспечено проведение укрепительных работ;
-предусмотреть меры по предотвращению затопления и переувлажнения
участка строительства и прилегающих территорий;
В целях обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных
ситуаций Объекта культурного наследия требуется:
-размещать горючие строительные материалы только в границах
строительной площадки с хранением в штабелях;
-определить порядок проведения огневых и других пожароопасных
работ, а также применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
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горючих газов и других пожароопасных веществ, материалов, конструкций, а
также оборудования;
-предусмотреть регулярную уборку, вывоз и утилизацию горючих
строительных отходов;
- на строительной площадке определить и специально оборудовать места
для курения;
- обеспечить беспрепятственный проезд для движения пожарных машин
при любых вариантах расстановки транспорта, в том числе, для разгрузки и
погрузки.
Производство любых земляных и строительных работ запрещается без
согласования проекта производства работ в Комитете по охране объектов
культурного наследия Томской области.
10. Обоснования выводов экспертизы:
Раздел 12. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков», по адресу г.
Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся адрес: пер. Макушина,7) при
строительстве многоквартирного многоэтажного дома с помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой на пер. Соляной в
Октябрьском районе г. Томска. Шифр 072020–ОКН разработан на основании:
- договора №1808/20 от 05.10.2020 г., заключенного между ООО
«Томский Специализированный Застройщик», директор Кандауров Р. В.
(Заказчик) и «ИП Машир Виталий Юрьевич», индивидуальный
предприниматель Машир В.Ю. (Исполнитель);
- письма Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 13.10.2020 № 48-01-2574 (приложение 1).
Раздел 12. Шифр 072020-0КН проектной документации выполнен
согласно требованиям ст.36.п.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»: «Строительные и иные работы на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в
проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия».
Анализ проектных решений
10.1. Соответствие проектируемого объекта видам разрешенного
использования в зоне ОЖИ:
Виды разрешенного использования в зоне ОЖИ - смешанная жилая и
обслуживающая зона в исторических зонах:
•Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 этажей;
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•Многофункциональные административные, обслуживающие и деловые
объекты в комплексе с жилыми зданиями;
•Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей
•Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей - подземные или полуподземные – многоэтажные.
Функциональное назначение объекта - многоквартирный многоэтажный дом с
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Проектируемый
объект
соответствует
виду
разрешенного
использования в зоне ОЖИ согласно «Правилам застройки и
землепользования муниципального образования "Город Томск".
10.2. Соответствие проектируемого объекта требованиям к объектам
нового строительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального значения ЗРР
4-7:
10.2.1. Местоположение на участке. Соблюдение модуля лицевых фасадов,
соответствующих исторической системе межевания участков.
Участок строительства граничит со склоном, из-за этой особенности
рельефа переулок Макушина в начале участка круто поворачивает на запад.
Историческая застройка на данной территории отсутствовала. Смежный
участок по пер. Макушина состоит из нескольких объединенных территорий и
не
соответствует
исторической
системе
межевания,
застроен
крупномасштабными общественными зданиями (корпуса ТГАСУ).
Историческая система межевания участков на пер. Макушина не
сохранилась.
10.2.2. Максимальная высота застройки. Для зон 4-11,12, 13,14,15, 20,54,55:
предельная высота застройки до карниза – не более 9, 0 м; предельная высота
застройки до конька не более 12,0 м. Для остальных зон не более 20 м до конька.
В исключительных случаях допускается отклонение от установленного
регламента по высоте при обосновании в виде геометрического визуальноландшафтного построения с сохранением визуального и панорамного
восприятия ценной среды.
Высота проектируемого здания (п.3.5 СП 118.13330.2012) от отметки
земли до верха парапета составляет в среднем 19,8 м.
«Предельная высота» проектируемого объекта соответствует
требованиям по максимальной высоте застройки для зоны ЗРР 4-7 (не
более 20 м).
10.2.3. Основные строительные и отделочные материалы. Применение только
традиционного и нейтрального материала.

14

Наружные стены проектируемого объекта выполняются из кирпича –
традиционного материала исторической застройки г. Томска.
Строительный материал наружных стен проектируемого объекта
соответствует требованиям, предъявляемым к основным строительным
и отделочным материалам в зоне ЗРР 4-7.
10.2.4. Цветовое решение. Цветовое решение традиционное или нейтральное.
Наружные стены проектируемого здания решены с применением двух
цветов: красно-коричневого и бежевого (характерный цвет декора
исторической застройки с деталями из песчаника).
Цветовое
решение
проектируемого
объекта
соответствует
предъявляемым требованиям по цветовому решению в зоне ЗРР 4-7.
10.2.5. Объемно-планировочные характеристики (в т.ч. форма кровли, наличие
мансард и др.). Принцип формирования объемно-планировочной структуры
объекта должен соответствовать окружающей исторической застройке в
части масштаба, применяемых пропорций здания, его частей, элементов и
уровня детализации…
На смежной с участком проектирования территории расположен Объект
культурного наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913 г.
политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д.
Крячков», расположенный по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее
сложившийся адрес: пер. Макушина,7), в отношении которого выполняются
мероприятия по обеспечению сохранности при проведении земляных и
строительных работ. На противоположной стороне пер. Макушина объекты
культурного наследия отсутствуют.
Бывшее «Коммерческое (с 1913 г. политехническое) училище» (ныне 2
корпус ТГАСУ) - общественное здание. Проектируемый объект - жилой дом.
Объекты относятся к разным типам зданий, система формообразования и
детализации которых изначально отличается. Для оценки объемнопространственного решения проектируемого здания в проекте выполнена
развертка по пер. Макушина, показавшая сомасштабность проектируемого
объекта окружающей застройке, и, в частности, Объекту культурного наследия.
Вывод (пп.10.2.2-10.2.5): Проектируемый объект соответствует
требованиям к объектам нового строительства в зоне регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия
регионального значения ЗРР 4-7, утвержденным постановлением
администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а (изм. решением Думы
Города Томска от 29.08.2017 № 597).
10.2.6. Объемно-планировочные характеристики (в т.ч. форма кровли, наличие
мансард и др.).. Кровля скатного типа с уклоном не более 300.

15

Проектируемый жилой дом - 6-ти этажный, с высотой от уровня земли до
верха парапета в среднем 19,8 м, соответствует требованиям зоны ЗРР 4-7 по
«предельной высоте» застройки (см. п.10.2.2). «Для покрытий
многоквартирных жилых зданий шести и более этажей (при высоте от
планировочной отметки до карнизного свеса более 16 м) должен устраиваться
внутренний водосток» (п.9.21 СП 54.13330.2016 «Здания жилые
многоквартирные»). Для соблюдения требований действующего СП
54.13330.2016 необходимо устройство внутреннего водостока для покрытия
проектируемого объекта, но такой тип водоотведения организуют, как правило,
с плоских кровель. В связи с этим, кровля проектируемого объекта выполнена
плоская рулонная по сборным железобетонным пустотным преднапряжённым
панелям. Для обоснования данного проектного решения в Разделе 12. Шифр
072020-0КН представлены фотоиллюстрации и развертка по пер. Макушина.
Фотофиксация с трассы динамического обзора, точек наилучшего
восприятия ОКН – с пл. Соляной, ул. Кузнечный взвоз и с пер. Макушина
позволяет проследить особенности восприятия Объекта культурного наследия
с ближних и дальних точек обзора в современных условиях и влияние
проектируемого объекта на восприятие Объекта культурного наследия.
Проектируемый объект находится вне зоны композиционно-видового
влияния ОКН и границ его потенциальной видимости, значительно удален от
него: между проектируемым домом и Объектом культурного наследия
расположен современный 4-х этажный корпус ТГАСУ. Проектируемый
объект заглублен относительно красной линии и не попадает в зону
потенциальной видимости одновременно с Объектом культурного наследия с
пер. Макушина. Фотофиксация с точек наилучшего восприятия ОКН показала,
что проектируемый объект практически не просматривается с пер. Макушина
и полностью не просматривается с пл. Соляной и ул. Кузнечный взвоз.
Проектируемый объект находится вне зоны композиционновидового влияния Объекта культурного наследия и границ его
потенциальной видимости. Выполнить кровлю проектируемого объекта
плоской, как исключение, допустимо, такое архитектурное решение не
приведет к ухудшению условий восприятия ОКН в современной
градостроительной ситуации.
10.3. Оценка прямого и косвенного воздействия проектируемого объекта
на Объект культурного наследия:
Проектируемый объект расположен вне границ территории Объекта
культурного наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913 г.
политехническое) училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх.
А.Д. Крячков», по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся
адрес: пер. Макушина,7;
-не ухудшает условия восприятия Объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913г.- политехническое)
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училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка - 1914, арх. А.Д. Крячков»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пл. Соляная, 2, стр. 1
(ранее - пер. Макушина, 7) с основных видовых точек (с пер. Макушина);
-не препятствует доступу к Объекту культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913г.- политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка - 1914, арх. А.Д. Крячков»,
расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пл. Соляная, 2, стр. 1
(ранее - пер. Макушина, 7).
Проведение земляных и строительных работ сконцентрировано на
безопасном расстоянии от Объекта культурного наследия;
-на территории Объекта культурного наследия не запланировано
строительство капитальных и временных сооружений;
-технология строительного производства определена согласно
требованиям, предъявляемым при сооружении многоэтажных зданий, и
предусматривает использование специальной строительной техники на
территориях с существующей плотной застройкой;
-прокладка инженерных сетей выполняется в подземном варианте вне
территории Объекта культурного наследия и в значительной от него
удаленности;
-строительная площадка организована в границах землеотвода;
-водоотвод с участка строительства решён закрытым способом, путём
планировки территории, прилегающей к зданию, в границах отвода, с
последующим сбросом в ливневую канализацию. Проектируемая
вертикальная планировка исключает подтопление участка (кадастровый
номер 70:21:0100051:86), где расположен Объект культурного наследия.
-въезд на территорию проектируемого объекта предусматривается с пер.
Макушина, вне территории ОКН.
-технические проезды крупнотоннажной техники расположены за
пределами территории Объекта культурного наследия.
«Многоквартирный
многоэтажный
дом
с
помещениями
общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: пер.
Соляной в Октябрьском районе, г. Томск» не окажет прямого и
косвенного воздействия на Объект культурного наследия регионального
значения «Коммерческое (с 1913г.- политехническое) училище, 1904, арх.
К.К. Лыгин; пристройка - 1914, арх. А.Д. Крячков», расположенный по
адресу: Томская область, г. Томск, пл. Соляная, 2, стр. 1 (ранее - пер.
Макушина, 7).
11. 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»;
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- Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
- 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;
- Схема градостроительного зонирования. Электронный ресурс. Условия доступа: ИСОГД Томск: https://map.admtomsk.ru/main/, декабрь 2020.
12. Выводы экспертизы:
1) Проектируемый объект - ««Многоквартирный многоэтажный дом с
помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по адресу:
пер. Соляной в Октябрьском районе, г. Томск» соответствует требованиям к
объектам нового строительства в зоне регулирования застройки и
хозяйственной
деятельности
объектов
культурного
наследия
регионального значения ЗРР 4-7, утвержденным постановлением
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а (изм. решением Думы
Города Томска от 29.08.2017 № 597).
2) Функциональное
назначение
проектируемого
объекта
–
«многоквартирный многоэтажный дом с помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой» соответствует виду разрешенного
использования в зоне ОЖИ (Правила застройки и землепользования
муниципального образования "Город Томск").
3) Проектируемое здание не окажет прямого и косвенного воздействия на
Объект культурного наследия.
4) Меры по обеспечению сохранности Объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков»,
расположенному по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся
адрес: пер. Макушина,7), предусмотренные в Разделе 12, шифр 072020-0КН,
обеспечат сохранность Объекта культурного наследия при проведении
земляных и строительных работ на земельном участке (кадастровый
номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер. Соляной в Октябрьском районе,
г. Томск, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории Объекта культурного наследия.
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5) Меры по обеспечению сохранности Объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое) училище,
1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков»,
расположенному по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся
адрес: пер. Макушина,7), предусмотренные в Разделе 12, шифр
072020-0КН, при проведении земляных и строительных работ на земельном
участке (кадастровый номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер. Соляной в
Октябрьском районе, г. Томск, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории Объекта культурного наследия,
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).
Проведение земляных и строительных работ на земельном участке
(кадастровый номер 70:21:0100051:55) по адресу: пер. Соляной в
Октябрьском районе, г. Томск при соблюдении предусмотренных в Разделе
12, шифр 072020-0КН мер по обеспечению сохранности Объекта культурного
наследия регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков»,
расположенному по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся
адрес: пер. Макушина,7) ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
Раздел 12. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Коммерческое (с 1913 г. политехническое)
училище, 1904, арх. К.К. Лыгин; пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков»,
по адресу г. Томск, пл. Соляная, 2, к.2 (ранее сложившийся адрес: пер.
Макушина,7) при строительстве многоквартирного многоэтажного дома
с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой на
пер. Соляной в Октябрьском районе г. Томска». Шифр 072020-0КН,
разработанный ООО «НПО «Сибпроектархеология», рекомендуется к
согласованию Комитетом по охране объектов культурного наследия
Томской области в порядке, установленном законодательством.
Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
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Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (с текущими
изменениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2017 №501.
Дата оформления заключения экспертизы: 28 января 2021 г.
Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
И.Ю. Болтовская
Подписано цифровой подписью: Болтовская Инна
Юрьевна
DN: email=biu59@yandex.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C373031373034303232333038,
1.2.643.100.3=120B3033323435343833333335, l=г.
Томск, st=70 Томская область, c=RU,
givenName=Инна Юрьевна, sn=Болтовская,
cn=Болтовская Инна Юрьевна
Дата: 2021.01.28 19:25:11 +07'00'

19

