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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и «Положением о государственной историкокультурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.1 указанного выше Положения экспертиза
проводится одним экспертом.
Наименование организации

Телефон/e-mail
ИНН/ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро».
630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск,
д.204/1, к.31.
(383)380-26-52, e-mail: exburo@mail.ru.
5406663030/1115476030592

Дата начала проведения экспертизы

04 февраля 2021 г.

Дата окончания проведения экспертизы

18 февраля 2021 г.

Место проведения экспертизы

Города Новосибирск, Омск
Индивидуальный предприниматель Фещенко
Дмитрий Павлович, ИНН 701717871429

Адрес

Заказчик экспертизы
Исполнитель экспертизы

О.А. Свиридовский (г. Омск)

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Свиридовский Олег Антонович
Образование
высшее
Специальность
история
Ученаястепень (звание)
нет
Стаж работы
28 лет
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Место работы и должность

Эксперт ООО «Экспертное бюро», ведущий инженер Сектора методов исследования проблем развития регионов Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Омский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН), председатель
Общественного совета по вопросам культурного наследия Министерства культуры
Омской области, член Омского областного
отделения ВООПИиК, член президиума
Омского регионального общественного
благотворительного Фонда «Культура Сибири
Решение уполномоченного орга- приказ Министерства культуры Российна по аттестации экспертов на ской Федерации от 25.12.2019 №2032:
проведение экспертизы с указа- документация или разделы докуменнием объектов экспертизы
тации, 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 статье 30
Федерального закона 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;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных
в заключении экспертизы в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивает
выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569.
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Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

зы.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения эксперти-

- 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;
- Закон Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-03 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области».
Объект экспертизы:
- Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при
строительстве
блокированного 2 квартирного жилого дома по адресу: ул.
Загорная, 17.». Шифр 22-ДАП-2020-СОКН.ПЗ.
Цель экспертизы:
- определение возможности (положительное заключение) или
невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных
работ.
Перечень документов, представленных заявителем.
Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при
строительстве
блокированного 2 квартирного жилого дома по адресу: ул.
Загорная, 17.». Шифр 22-ДАП-2020-СОКН.ПЗ.
Разработчик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Архитектурное ателье»
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заявителя (Заказчика).
При изучении Проектной документации и других материалов Эксперт
счел представленный материал достаточным для подготовки Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Площадка строительства находится в историческом районе «Болото», в
квартале, ограниченном: ул. Загорная, пер. Болотный, ул. Свердлова, пер.
Горшковский, по адресу ул. Загорная, 17.
Земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности
(Договор купли продажи земельного участка с жилым домом, выдан 11.07.2019,
кадастровый номер 70:21:0100061:108-70/052/2019-15).
Общая площадь земельного участка 637 м2. Земельный участок имеет уклон к
юго-востоку, составляющий около 1 метра.
На участке ранее располагалось одноэтажное жилое строение, надворные
постройки и огород. До сер. ХХ в. на углу квартала ул. Загорная и пер. Болотный
стояло 2-х этажное жилое здания с надворными строениями.
На смежных участках расположена частная индивидуальная застройка - 1-2этажные дома с участками (огородами), надворными постройками. На месте
проектируемого здания до сер. ХХ в. Стояло 2-х этажное жилое здания с
надворными строениями.
При проектировании обращено внимание на планировку территории
(создание уклонов) и правильную организацию поверхностного стока, чтобы
исключить попадание атмосферных вод в заглубленные конструкции во время
интенсивных атмосферных осадков. Также учтено образование «верховодки» в
насыпных грунтах, которая может иметь как природное (в периоды интенсивного
инфильтрационного питания), так и техногенное происхождение (вследствие утечек
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и аварий на водонесущих сетях). Площадка строительства относится к естественноподтопляемой территории.
Площадка расположена в пределах застроенной городской территории,
освоенной в инженерном отношении. В непосредственной близости и на смежных
участках объекты культурного наследия отсутствуют.
Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия выполнен в
целях обеспечения сохранности:
- выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное
место: Воскресенская гора и Белоозерье». Кон.XIX – нач. ХХ вв.
Перед началом выполнения проекта «Строительство жилого дома» на
основании федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Проекта зон охраны г. Томска, 2012 г., была организована и проведена
археологическая разведка на земельном участке по адресу: ул. Загорная, 17.
В результате проведенной в июне 2020 г. сотрудниками ООО «Сибирская
археология» археологической разведки земельного участка в г. Томске,
расположенного по адресу: ул. Загорная, 17, были сделаны следующие выводы:
- Историко-архивные исследования показали, что непосредственно на
территории исследуемого участка объекты археологического наследия не известны.
Проведенные ранее археологические работы на сопредельных участках установили,
что в археологическом плане они малоперспективны.
- В ходе археологической разведки выявлены техногенные напластования и
естественные почвенные слои, мощностью до 2,5 м. Объектов, имеющих признаки
культурного (археологического) наследия, также как и ценного культурного слоя и
археологических предметов не выявлено, участок рекомендован к согласованию.
Согласие с данными выводами подтверждено письмом Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области от 15.07.2020 за № 48-01-1639.
Градостроительная ситуация.
Исторический район «Болото», расположен в центральной части города
Томска. Территория входит в состав северного административного округа.
Характеристика исторического района «Загорная часть» (Болото):
- на 17 век. Территория отличается сильной заболоченностью с четкими
ландшафтными границами (речка Ушайка, склон Воскресенской горы). Территория
с востока от крепости, обозначенная на плане, как «болото» в 17в. - имела
фортификационную роль защиты крепости с восточной стороны. Пороховые склады
на мысу у границы склона вынесены из крепости в целях безопасности.
-на18 век: территория теряет фортификационную роль (пороховые склады на
мысу) и превращается в резерв для развития селитебной застройки.
Ландшафтно-планировочные границы исторического района Болото: с запада,
севера и востока - подковообразное подножье Воскресенской горы; с юга - изгибы
русла р. Ушайки.
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Подгорная Болотная ул. (ул. Загорная) – улица повторяет направление
подножия горы.
Улица Обруб связывала торговую площадью и жилые районы Болота.
Район не имел своей культовой доминанты, общественным центром района
было здание торговой бани. Первые постройки - улица Шишкова, улица Загорная
(вдоль подножия склона Воскресенской горы).
Большому строительству здесь мешал слабый грунт, поэтому заселение
района шло медленными темпами. Несмотря, на официальные запреты, к середине
19в. здесь были образованы ряд улиц и перекрестков, названных в реестре
полицмейстера Большой, Средней и Малой Болотными, Загорной Болотной,
Болотной набережной ул., и пер. Акимовская, Горшковский, Кондратьевская,
Загорная, Болотный и Обрубный.
По утвержденному в 1883 г. плану застройки города, Томск должен был
расширяться в северо-восточном направлении. И властями стали регулярно
приниматься меры по осушению этого района. В нач. 20г. Болото было частично
замощено, центральные улицы освещены фонарями.
Своего храма предместье не имело, его жители становились прихожанами
расположенных по соседству церквей – Воскресенской, Новотроицкой.
Крупных промышленных заведений в Болотном предместье не было.
К кон. 19 – нач.20 вв. в районе появилось уже значительное количество
двухэтажных доходных домов, часто обшитых тесом, крытых на четыре ската, с
большими окнами.
Территория на современном этапе остается изолированной от
общегородского центра.
На территории района выделяется зона целостной исторической среды. Эта
территория улицу Шишкова, часть улицы Загорной (подбровная часть).
В основном застройка центральной части исследуемого района это частная
усадебная и барачная застройка советского периода.
Ценные ландшафтные элементы: бровка рельефа Воскресенской горы.
Пойменная терраса р. Ушайки, в окружении бровки рельефа Воскресенской
горы является уникальным объектом градостроительного ландшафта, и создает
единую, комплексную зону охраняемого ландшафта, обеспечивающую защиту
композиционно активных элементов ценной городской среды – Алексеевский
монастырь, Воскресенская церковь, Троицкая церковь, Петропавловский собор.
Современное состояние смежных участков с территорией проектирования:
основная категория построек является рядовой и фоновой застройкой со
слабовыраженными стилевыми и традиционными признаками. Разница отметок по
ул. Загорной между застройкой вдоль рельефа и внутренними кварталами
составляет до 1,5м метров. Часть квартала представляет собой неосвоенную,
заросшую тальником и кленами территорию. В пониженной части квартала
наблюдается заболачивание.
Единичные, индивидуальные коммуникации
проложены поверху из-за близкого стояния грунтовых вод.
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Территория рассматриваемого квартала расположена в границе выявленного
объекта культурного наследия - достопримечательное место: «Воскресенская гора и
Белоозерье», кон. XIX – нач. ХХ вв.
Территория рассматриваемого квартала попадает в зону композиционного
влияния объекта культурного наследия федерального значения «Церковь
Воскресения, XVIII в.», (г. Томск, Октябрьский (взвоз), 10).
Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия объектов
культурного наследия.
Авторами Раздела проведена фотофиксация рассматриваемого квартала
(местоположение
проектируемого
объекта),
ценных
элементов
достопримечательного места с трасс динамического обзора улицы Загорная,
градостроительных доминант (Воскресенская церковь, Свято-троицкая церковь).
Анализ
визуального
восприятиям
исторической
застройки
достопримечательного места с улицы Загорной и переулка Болотного с основных
видовых точек показал, что проектируемый объект работает на панораму,
поддерживая силуэт, масштаб исторической застройки квартала. В виду
изменившейся градостроительной ситуации, пространственной структуры
проектируемый объект компенсирует утраченную историческую застройку
квартала.
Общие сведения о квартале в системе охранного зонирования.
В соответствии с правилом землепользования и застройки г. Томска (картой
градостроительного зонирования генпроектировщик - НПИ Пространственного
Ппланирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург) территория, на которой будет
размещено проектируемое здание, трактуется как зона ЖИ-1 - зона застройки
малоэтажными жилыми домами в исторических районах.
Зона предназначена для застройки средней плотности, допускается
размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения,
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным
регламентам.
Ввиду расположения зоны ЖИ - 1 на территориях действия ограничений по
условиям охраны памятников истории и культуры, здесь должны соблюдаться
ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия.
Градостроительные регламенты и режимы использования земель в границах
зон охраны объектов культурного наследия.
Постановлением Администрации Томской области от 14 июня 2012 года N
226а (с изменениями) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель
и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» утверждены
границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
г. Томска.
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На участках, где непосредственно будут вестись земляные и строительные
работы по строительству жилого дома установлена зона охраны объектов
культурного наследия, расположенных в границах Достопримечательного места:
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРФ 1-2.
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРФ 1-2.
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Сведения об объектах культурного наследия.
Выявленный объекта культурного наследия - достопримечательное
место «Воскресенская гора и Белоозерье» кон. XIX – нач. XX вв..,
расположенный по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, включен
в перечень выявленных объектов культурного наследия по приказу Департамента по
культуре и туризму Томской области «О включении в список выявленных объектов
культурного наследия зданий и сооружений, расположенных на территории
Томской области» от 29.03.2013 № 109/01-09
Границы территории выявленного объекта культурного наследия
достопримечательное место: Обруб ул. – Бакунина ул. – Октябрьская ул. –
Лермонтова ул. – Шишкова ул. – Белая ул. – Пушкина ул.), включает историческую
усадебную застройку по улицам: Бакунина ул., Октябрьская ул., Белая ул.,
Шишкова ул., Пушкина ул.: элементы ценного природного ландшафта, историкоархитектурную доминату Троицкая церковь.
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Оценка прямого и косвенного воздействия на выявленный объект
культурного наследия
1. Оценка косвенного воздействия
Проектируемый объект расположен вне границ территорий объектов
культурного наследия.
При проектировании жилого дома были учтены градостроительные
регламенты зон охраны памятников истории и культуры г. Томска. С целью
соблюдения режима регулирования застройки и хозяйственной деятельности в
исторических кварталах, предусматривающего подчинение нового строительства
основным закономерностям исторического ансамбля достопримечательного места
(соответствие периметральному развитию и приему застройки, высоте,
протяженности, масштабности, материалу). Проектируемый объект размещён на
месте ранее существовавшей исторической застройки, с обесцененными
функциональными и материальными характеристиками, ограничен в требованиях
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной среды по параметрам, касающимся планировочного модуля,
высотного габарита, масштабного соподчинения объекту культурного наследия,
материалу исполнения. Проектируемый объект, располагаясь по исторической
линии застройки квартала улицы Загорной, переулка Болотный фиксирует угол
квартала с учётом рекомендованной этажности, не нарушая восприятие
градостроительных доминант и рельефа подковы Воскресенской горы с основного
композиционного направления - от перекрёстков: ул. Шишкова и ул. Загорной; ул.
Загорной и пер. Болотного. Проектом предусмотрен подъезд пожарных машин со
стороны улиц Заливной.
Планировочное решение жилого дома решено с использованием
стилистических цитат объектов деревянного зодчества.
Постановка дома позволяет восстановить визуальный и функциональный
контур квартала, оформляет застройку северо-запарного угла квартала.
Объект нового строительства полностью размещен в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРФ 1-2. Строительство в
данной зоне допустимого размещения объекта капитального строительства (с
предельной высотой застройки до карниза – не более 9,0 м, до конька – не более 12,0
м):
- по линии застройки улицы Загорная: высота проектируемого объекта до
карниза + 6,200 м; высота проектируемого объекта до конька + 8,553 м;
- по линии застройки переулка Болотный: высота проектируемого объекта до
карниза + 6,200 м; высота проектируемого объекта до конька + 8,471 м;
Все коммуникации решены в подземном варианте вне территорий объектов
памятников.
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Архитектурное решение фасадов жилого дома принято нейтральным,
фоновым с центральным акцентом в виде «щипца» по вертикали поддержанного
оконными проемами, линейная композиция создана посредством ритма оконных
проемов, рустовкой кирпичной кладки первого этажа, межэтажным поясом.
Пропорции, цветовое решение проектируемого здания обеспечивают
сомасштабность с исторической застройкой.
Декоративная отделка фасадов выполнена в традиционных материалах:
- цокольный этаж – кирпичная стена с отделкой «камень»;
- первый этаж – кирпичная стена с отделкой керамический кирпич»;
- второй этаж – кирпичная стена с отделкой деревом по направляющим.
Кровля сложно-скатная, с организованными водостоками.
При
строительстве
жилого
дома
восстанавливается
объемнопространственные характеристики квартала: дискретный характер застройки;
фронтальный силуэт.
Строительство и благоустройство в соответствии с принятыми проектом
объемно-планировочными параметрами нового объекта капитального строительства
и
его
архитектурного
решения
позволяет
сохранить
территорию
достопримечательного места в части, высотных параметров, объемнопланировочного решения, материала отделки фасадов, расположения на участке,
нейтрального стилистического архитектурного образа.
Авторы раздела также делают вывод, что проектируемый объект:
- не препятствует панорамным раскрытиям на исторический ландшафт
Воскресенской горы;
- не перекрывает прозоры видимости, восприятие с основных видовых точек
на градостроительные доминанты.
2. Оценка прямого воздействия
Отметки дневной поверхности земли подлежат сохранению. Согласно
принятым уклонам водоотвод с участков с твёрдым покрытием обеспечивается в
сторону улицы Загорная по организованному уклону. Водоотвод с озеленённых и
задернованных участков осуществляется естественным дренированием в грунт.
Данные мероприятия исключают повышение уровня грунтовых вод за счет
поверхностных вод.
В соответствии с проектными решениями по устройству наружных сетей
инженерно-технического обеспечения проектируемого жилого дома подводятся от
существующих сетей по ул. Загорная. Проектом принята подземная прокладка
сетей.
Проектируемый объект (жилой дом) - отдельно стоящее здание. Объем здания
составляет два этажа. На отм. 0.000 (84,15) расположен 1 этаж жилого дома.
Общая устойчивость и пространственная неизменяемость здания
обеспечивается конструкцией монолитного железобетонного каркаса с заполнением
наружных стен кирпичная стена (250 мм); утеплителем «Технофас»; отделка по
первому этажу: облицовка керамический кирпич (250 мм); отделка по второму
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этажу: фасадной панелью из натурального дерева высших сортов по
направляющим; крыша скатная, многослойная черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGL AS».
Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, принятые
проектом для площадки строительства жилого дома, соответствуют действующим
нормативам по обеспечению сохранности зданий в условиях реконструкции
существующей застройки.
Территория участка, отведенного под строительство, свободна от жилой
застройки и инженерных коммуникаций. Существующий рельеф территории
нарушен. Участок имеет подъездные пути с ул. Загорная и пер. Болотного.
Проектной документацией предусматривается производство строительных
работ в один этап, в том числе благоустройство и озеленение территории и
прокладка инженерных сетей.
Разработка котлована ведется экскаватором ЭО-4121. Работы по
вертикальной планировке территории, устройству обратных засыпок устройству
обратных засыпок траншей и наружных пазух котлована и устройству основания
под дорожные покрытия выполнять бульдозером ДЗ-59. Грунт вывозить на
специальный полигон в автосамосвалах.
Все строительно-монтажные работы на этапе возведения подземных и
надземных конструкций здания выполняются при помощи автомобильного крана
«Ивановец» КС-45717.
Фундаменты свайные, погружение методом задавливания.
Опасная зона вблизи строящегося здания высотой ~ 6,300 м (до карниза)
принята, по величине максимального отлета груза падающего со здания – 3,5 м.,
тоже перемещаемого краном – 4,0 м.
Опасная зона монтажа полностью расположена в границах земельного
участка.
По периметру земельного участка – строительной площадки выполнено
ограждение без защитного козырька.
Негативное прямое воздействие на выявленный объект культурного наследия
«Достопримечательное место: Воскресенская гора и Белоозерье». Кон.XIX – нач.
ХХ вв. при строительстве и эксплуатации объекта «Блокированный 2 квартирный
жилой дом по адресу: ул. Загорная, 17» отсутствует.
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
При проектировании жилого дома соблюдены градостроительные регламенты
зоны регулирования и хозяйственной деятельности федерального значения ЗРФ 1-2,
сохраняются планировочная структура, масштабность застройки, типологическая
концепция исторического района «Болота» территориально входящего с состав
выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место:
Воскресенская гора и Белоозерье». Кон.XIX – нач. ХХ вв.
При возведении жилой дом не будет препятствовать панорамным раскрытиям
на исторический ландшафт Воскресенской горы и восприятию объекта культурного
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наследия федерального значения «Церковь Воскресения, XVIII в.» (г. Томск,
Октябрьский (взвоз), 10), объекта культурного наследия регионального значения
«Каменная церковь – Троицкая, сер. XIX в.» (г. Томск, Октябрьская ул. 43).
Разработка специальных мер по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия «Достопримечательное место: Воскресенская гора и
Белоозерье». Кон. XIX – нач. ХХ вв., в границах которого расположен земельный
участок проектируемого объекта «Блокированный 2 квартирный жилой дом по
адресу: ул. Загорная, 17», отнесённые к следующим работам по сохранению:
ремонт; консервация (противоаварийные работы) не требуется.
В состав проекта производства работ, выполняемого генеральной подрядной
организацией, требуется включить пункт: что при проведение земляных работ
(прокладка инженерных коммуникаций), в случае выявления отдельных предметов
(случайные находки), имеющих историко-культурную ценность, – обнаружения
объектов культурного наследия технический заказчик (застройщик) объекта
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
-ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры). Общие требования»;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие
с 01.01.2012 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 25.03.2010 № 37-ст;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие
для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в
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действие с 91.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.
Обоснования вывода экспертизы.
В соответствии с п.3, ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, в случае расположения на территории, подлежащей
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и
выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные,
строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях,
непосредственно связанных с земельными участками в границах территории
указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ
разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или
выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные
заключения экспертизы проектной документации.
В целом, обеспечение сохранности объектов культурного наследия
рассматривается как комплекс различных мероприятий, которые направлены на
предотвращение изменений технических и архитектурно-конструктивных
параметров памятника, в том числе:
- мероприятия по защите объекта культурного наследия во время проведения
работ;
- мониторинг технического состояния объектов культурного наследия;
- обеспечение защиты объекта культурного наследия от динамических
нагрузок вследствие движения автотранспорта и строительной техники в ходе работ
и т.п.
Представленный на экспертизу Раздел разработан в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов:
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
Закона Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-03 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области».
Проектная документация - Раздел «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия при строительстве блокированного 2 квартирного жилого
дома по адресу: ул. Загорная, 17.». Шифр 22-ДАП-2020-СОКН.ПЗ, содержит
материалы обоснования сохранности выявленного объекта культурного наследия
«Достопримечательное место: Воскресенская гора и Белоозерье». Кон.XIX – нач.
ХХ вв.
Как следует из письма № 48-01-1639 от 15.07.2020г Комитета по охране
объектов культурного наследия, согласно научному отчету о выполненных
археологических полевых работах: Научный отчет о проведенной археологической
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разведке в пределах земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Загорная, 17, в
2020году (Д.Ю. Рыбаков, Северск, 2020), объекты, обладающие признаками
объекта культурного (археологического) наследия, на территории земельного
участка не выявлены.
Площадка строительства находится в историческом районе «Болото», в
квартале, ограниченном: ул. Загорная, пер. Болотный, ул. Свердлова, пер.
Горшковский, по адресу ул. Загорная, 17.
Территория рассматриваемого квартала расположена в границе выявленного
объекта культурного наследия - достопримечательное место: «Воскресенская гора и
Белоозерье», кон. XIX – нач. ХХ вв.
Территория рассматриваемого квартала попадает в зону композиционного
влияния объекта культурного наследия федерального значения «Церковь
Воскресения, XVIII в.», (г. Томск, Октябрьский (взвоз), 10)
Постановлением Администрации Томской области от 14 июня 2012 года N
226а (с изменениями) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель
и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» утверждены
границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
г. Томска.
На участках, где непосредственно будут вестись земляные и строительные
работы по строительству жилого дома установлена зона охраны объектов
культурного наследия, расположенных в границах Достопримечательного места:
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРФ 1-2.
В
проектной
документации
рассмотрен
вопрос
соответствия
предусмотренных проектом работ режимам, определенным зонами охраны
объектов культурного наследия, и регламентам в границах данных зон.
Эксперт считает необходимым отметить, что указанное соответствие не
является непосредственным предметом экспертизы, поскольку требования и
ограничения зафиксированы в ГПЗУ.
Проводимые работы предполагают мероприятия по обеспечению
сохранности выявленного объекта культурного наследия с учетом соответствия
режимам использования и градостроительным регламентам.
Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при
строительстве блокированного 2 квартирного жилого дома по адресу: ул. Загорная,
17.». Шифр 22-ДАП-2020-СОКН.ПЗ, соответствует требованиям нормативных
документов (ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и
культуры. Общие требования»), выполнен на должном профессиональном уровне,
содержит достаточный объем и обоснованность проектных решений и мероприятий,
необходимых для сохранения
объектов культурного наследия, учитывает
требования современных норм и правил.
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Вывод экспертизы.
С учётом вышеизложенного, эксперт пришел к выводу, что обеспечение
сохранности выявленного объекта культурного наследия Достопримечательное
место: «Воскресенская гора и Белоозерье». Кон.XIX – нач. ХХ вв., при
проведении работ на основании Раздела «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия при строительстве
блокированного 2 квартирного
жилого дома по адресу: ул. Загорная, 17.». Шифр 22-ДАП-2020-СОКН.ПЗ,
возможно (положительное заключение).
Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при
строительстве
блокированного 2 квартирного жилого дома по адресу: ул.
Загорная, 17.». Шифр 22-ДАП-2020-СОКН.ПЗ, рекомендуется к согласованию в
установленном порядке органом исполнительной власти Томской области,
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

1 л.

Приложение:
1. Фрагмент стройгенплана – на 1л.
2. Схема бассейнов видимости архитектурных ансамблей и доминант – на
Эксперт:

О.А. Свиридовский

Дата составления акта: 18 февраля 2021г.
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Приложение
к Акту государственной историко-культурной экспертизы Раздела
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при
строительстве блокированного 2 квартирного жилого дома по адресу:
ул. Загорная, 17»
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Фрагмент стройгенплана
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Схема бассейнов видимости архитектурных ансамблей и доминант
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