АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной
документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия при проведении земляных и
строительных работ на земельном участке с кадастровым номером
70:21:0200022:4284 (строительство административного здания по
адресу: г. Томск, пр.Ленина,25/1)
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

18.02.2021 г.

экспертизы
Дата окончания проведения

05.03.2021 г.

экспертизы
Место проведения

г. Томск

экспертизы
Заказчик экспертизы

Индивидуальный предприниматель (ИП)
Волкова Полина Александровна

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

Стаж работы

Заслуженный работник культуры РФ
39 лет
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Место работы и должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов
экспертизы

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
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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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 16.02.2021 № 02-2021 на оказание услуг по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между
индивидуальным предпринимателем Волковой П.А. и аттестованным
экспертом Болтовской И.Ю.
2. Объект экспертизы: раздел проектной документации, обосновывающий
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных и строительных работ на земельном участке с
кадастровым
номером
70:21:0200022:4284
(строительство
административного здания по адресу: г. Томск, пр.Ленина,25/1).
3. Наименование раздела проектной документации, представленного
на экспертизу: Раздел 2. Книга 12. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия при строительстве административного здания на пр.
Ленина, 25/1, г. Томск». Шифр 17-01-СОКН.
4. Исполнитель раздела проектной документации, представленного
на экспертизу: ООО «Сибирский город», директор Никонов М.В. Главный
инженер проекта – Мустюкова Н.А.
5. Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного
наследия (далее – ОКН, Объект культурного наследия) при проведении
земляных и строительных работ на земельном участке с кадастровым номером
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70:21:0200022:4284 (строительство административного здания по адресу: г.
Томск, пр.Ленина,25/1).
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Раздел 2. Книга 12. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при строительстве административного здания на пр. Ленина, 25/1,
г. Томск». Шифр 17-01-СОКН на 24 страницах с приложениями.
Исполнитель раздела проектной документации ООО «Сибирский город»,
г. Томск.
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;
- осуществлен анализ представленных и собранных (материалов,
информации) с целью определения достаточности мер, предусмотренных в
Разделе 2. Книга 12. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при строительстве административного здания на пр. Ленина, 25/1,
г. Томск». Шифр 17-01-СОКН, по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия при проведении земляных и строительных работ на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
70:21:0200022:4284
(строительство
административного здания по адресу: г. Томск,
пр.Ленина,25/1);
- по результатам проведенных исследований подготовлен Акт
государственной историко-культурной экспертизы.
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9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Раздел 2. Книга 12. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при строительстве административного здания на пр. Ленина, 25/1,
г. Томск». Шифр 17-01-СОКН разработан в связи с планируемым
строительством административного здания на пр. Ленина, 25/1, на земельном
участке с кадастровым номером 70:21:0200022:4284. 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».
Проект выполнен на основании договора подряда от 10.08.2020 №Л/25,
Заказчик – индивидуальный предприниматель Волкова П.А., Исполнитель –
ООО «Сибирский город».
Участок строительства непосредственно связан с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой» кон. XIX в., расположенном на пр. Ленина, 25.
Раздел 2. Книга 12. Шифр 17-01-СОКН выполнен в целях обеспечения
сохранности:
- объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой»
кон. XIX в. (г. Томск, пр. Ленина, 25);
- объектов деревянного зодчества, представляющих собой историкокультурную ценность, обладающих признаками объектов культурного
наследия:
- жилой дом на пр.Ленина,23;
- жилой дом на пр.Ленина,23/1;
- жилой дом на ул. Советская, 93/1
при строительстве административного здания на пр. Ленина, 25/1.
9.1 Краткие сведения об объекте культурного наследия:
- Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой
кон. XIX в.» расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пр.,
25, включен в список памятников архитектуры, подлежащих охране как
памятники регионального значения, распоряжением Администрации Томской
области от 29.04.2014 № 255-ра.
- Границы территории объекта культурного наследия «Дом жилой кон.
XIX в.» (Томская область, г. Томск, Ленина пр., 25) утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области № 473/01-09 от
08.12.2014 г. «Об утверждении границ территории объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
расположенных на территории Томской области».
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Приказом Минкультуры России объекта культурного наследия «Дом
жилой кон. XIX в.» (Томская область, г. Томск, Ленина пр., 25)
зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
под номером 701410131150005.
9.2. Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия
объекта культурного наследия:
Зона наилучшего восприятия объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г.Томск, пр.Ленина,25) с
проспекта Ленина.
9.3. Характеристика участка строительства:
Участок с кадастровым номером 70:21:0200022:4284 расположен в
Кировском 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 1-48. Режим зоны ЗРР 1-48
утвержден постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 №
226а. В квартале, ограниченном проспектом Ленина, улицей Пирогова, улицей
Советской и улицей Учебной, где размещается участок строительства,
расположены объекты культурного наследия регионального значения «Дом
жилой кон. XIX в.» (г.Томск, пр.Ленина,25), «Дом жилой кон. XIX в.»
(г.Томск, пр.Ленина,19), «Одноэтажный дом с мансардой нач. XX в.» (г.Томск,
ул. Советская, 93).
Ввиду отдаленности от участка строительства объектов культурного
наследия регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г.Томск,
пр.Ленина,19) и «Одноэтажный дом с мансардой нач. XX в.» (г.Томск, ул.
Советская, 93), меры по обеспечению сохранности данных ОКН при
строительстве административного здания на пр. Ленина, 25/1 не
разрабатывались.
Площадь участка строительства составляет 724 кв. м. Категория
земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) многофункциональные
деловые и обслуживающие здания. Условия строительства - стесненные.
Участок граничит:
- с территорией для эксплуатации многоквартирного дома (пр.Ленина,25,
кадастровый номер 70:21:0200022:4290),
- с территорией для эксплуатации многоквартирного дома (ул. Советская,
93/1, кадастровый номер 70:21:0200022:4295),
- с территорией категории земель: Земли поселений (земли населенных
пунктов). Для видов использования, характерных для населенных пунктов:
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организации, учреждения, управления, детские дошкольные учреждения,
многопрофильные
учреждения
дошкольного
образования,
школы
общеобразовательные, гостиницы, информационно-туристические центры,
учреждения культуры и искусства, магазины, предприятия общественного
питания (ул. Советская, 93, кадастровый номер 70:21:0200022:5116),
- с территорией для эксплуатации производственных зданий и
сооружений (ул. Советская, 91, кадастровый номер: 70:21:0200022:227),
- с территорией для эксплуатации нежилого строения (пр. Ленина, 27,
стр.1, кадастровый номер: 70:21:0200022:252) и двумя участками, межевание
которых не проведено.
На смежных участку строительства территориях размещаются объекты
деревянного зодчества, включенные в перечень объектов - приложение к
решению Думы Города Томска от 04.02.2014 № 944 «Об установлении особого
правового режима в отношении объектов деревянного зодчества, находящихся
в собственности муниципального образования «Город Томск», и
представляющие собой историко-культурную ценность. Капитальный ремонт
объектов предполагается по программе томской администрации «Дом за
рубль», стартовавшей в 2016 г.
Вышеуказанные объекты деревянного зодчества:
- Жилой дом на пр.Ленина,23;
- Жилой дом на пр.Ленина,23/1;
- Жилой дом на ул. Советская, 93/1.
Участок многоквартирного дома (ул. Советская, 93/1, кадастровый номер
70:21:0200022:4295) расположен в охранной зоне объекта культурного
наследия регионального значения «Одноэтажный дом с мансардой нач. XX в.»
(г.Томск, ул. Советская, 93) – ОЗР 3-42.
На смежной с участком строительства территории расположен объект
культурного наследия регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г.
Томск, пр.Ленина,25).
Рельеф участка ровный, с абсолютными высотами 117-118 м,
прямоугольной формы. На участке находятся четыре небольших по размеру
одноэтажных хозяйственных строения, используемые как гаражи и сараи,
растут клены. Со всех сторон участка расположена жилая и хозяйственная
застройка. На участке размещается объект деревянного зодчества,
представляющий собой историко-культурную ценность, включенный в
перечень объектов - приложение к решению Думы Города Томска от
04.02.2014 № 944 (далее-проектируемый объект). Объект не
эксплуатируется, принадлежит Застройщику на праве Договора аренды
муниципального недвижимого имущества № 14753 от 05.08.2016.
Техническое состояние объекта аварийное.
В октябре 2020 г. сотрудниками ООО «Сибирская археология»
(держатель Открытого листа: Рыбаков Дмитрий Юрьевич) была выполнена
археологическая разведка на земельном участке площадью 724 кв. м (0,07 га),
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расположенном по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 25/1, подготовлен научный
отчет о выполненных полевых археологических работах. 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:
«1.Историко-архивные исследования показали, что непосредственно на
территории исследуемого участка объекты археологического наследия не
известны, а регулярная городская застройка района появляется не ранее
конца XIX - начала XX в.
2. В ходе археологической разведки визуально выраженных остатков
древних сооружений или объектов выявлено не было. Шурфом № 1, выявлены
слои естественного происхождения (плотная палево-коричневая супесь и
светло серая супесь) и перекрывающие их техногенные напластования,
связанные с отсыпкой территории, мощностью до 0,6 м. Объектов, имеющих
признаки культурного (археологического) наследия, также как и культурного
слоя не выявлено, участок рекомендован к согласованию.
3. Уполномоченному органу исполнительной власти Томской области в
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, рекомендовано предупредить собственника
участка, что современные методы выявления объектов культурного наследия
не позволяют с полной уверенностью говорить об их отсутствии на
территории землеотвода, в результате чего остается возможность
обнаружения остатков древней человеческой деятельности при земляных
работах. В этом случае, при их обнаружении, вступает в силу статья 37
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
согласно которой «земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные
и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем
работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в
области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте».
9.4. Сведения о режимах использования земель и градостроительных
регламентах в границах участка строительства:
9.4.1. Участок (кадастровый номер 70:21:0200022:4284) расположен в
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия регионального значения ЗРР 1-48. 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).
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Режимы использования земель и градостроительные регламенты в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного
наследия регионального значения ЗРР-1-48:
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. В границах исторических, владений
•Принцип застройки участка. Усадебная застройка с разрывами,
сохранение исторической линии застройки.
Требования и ограничения к объектам ценной историко-культурной
среды:
• Общие требования. Сохранение, капитальный ремонт, реконструкция.
• Максимальная высота застройки. Без изменения высоты.
• Основные строительные и отделочные материалы. Без изменения, с
применением только традиционного материала – дерева.
•Цветовое решение. Без изменения.
• Объемно - планировочные характеристики (в том числе форма кровли,
наличие мансард и др. Без изменения. Не допускается устройство мансард,
вальмовых крыш с изломом. Не допускается изменение расстекловки и
установка пластиковых окон.
Перечень не полный. Указаны основные требования к объектам
ценной историко-культурной среды в части проектных решений.
9.4.2.
Участок
(кадастровый
номер
70:21:0200022:4284)
на
пр.Ленина,25/1 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 (основные требования к
объектам
в
части
проектных
решений):
многофункциональные
административные, обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми
зданиями.
9.5. Характеристика проектируемого объекта:
Проектируемый объект по адресу: г.Томск, на пр.Ленина,25/1 является
объектом деревянного зодчества, обладает историко-культурной ценностью,
был построен в 1900 году.
Здание не эксплуатируется, техническое состояние объекта аварийное.
Проектом предполагается переборка сруба – «Традиционный способ
проведения работ по сохранению памятников деревянного зодчества, при
котором выполняется полная разборка конструктивных элементов памятника
деревянного зодчества с последующей его сборкой и заменой поврежденных
элементов» (ГОСТ Р 57097-2016).
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Здание деревянное, двухэтажное с подвалом, рубленое «в лапу» без
обшивки. Диаметр внутренних и наружных стен 250-280 мм.
Цоколь кирпичный, оштукатуренный.
Перекрытия по деревянным балкам.
Крыша – четырехскатная по деревянным стропилам, с покрытием из
оцинкованной стали с полимерным покрытием по деревянной обрешетке.
Фундамент- монолитный, железобетонный.
Окна - деревянные оконные блоки индивидуального изготовления.
Наружные
двери
деревянные
филенчатые
индивидуального
изготовления.
Проект капитального ремонта объекта деревянного зодчества на пр.
Ленина, 25/1 согласован Комитетом по сохранению исторического наследия
г. Томска.
Паспорт наружной отделки фасада согласован Комитетом городского
дизайна и Комитетом по сохранению исторического наследия г. Томска.
9.6. Краткое описание проектных решений по инженерным сетям,
вертикальной планировке участка, организации строительства:
9.6.1.Проект наружных сетей для инженерного обеспечения объекта не
выполнялся.
9.6.2. Водоотвод с участка строительства с твёрдых покрытий
обеспечивается в ливневую канализацию на проспекте Ленина по
организованному уклону. Водоотвод с озеленённых и задернованных участков
осуществляется естественным дренированием в грунт и также последующим
отводом в дренажную систему. Проектируемая вертикальная планировка
исключает подтопление территории объекта культурного наследия. Отметки
дневной поверхности у памятника подлежат сохранению.
9.6.3. Строительная площадка организована в границах землеотвода.
Проект
организации
строительства
включает
два
периода:
подготовительный и основной. Технологическая последовательность работ или
их отдельных элементов определена согласно выбранной организационнотехнологической схеме строительства объекта.
На период строительства должна быть обеспечена пожаробезопасность
объекта. Необходимо составить инструкцию о мерах пожарной безопасности,
содержащую:
- порядок содержания территории, помещений, эвакуационных путей,
проездов для пожарной техники;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении
технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве
пожароопасных работ;
- обязанности и действия работников при пожаре, включающие: правила
вызова пожарной охраны; порядок аварийной остановки технологического
оборудования;
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- правила применения средств пожаротушения;
- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей.
На стройплощадке должны быть предусмотрены места для курения.
Обустройство строительной площадки будет осуществляться в
соответствии со стройгенпланом.
Проведение строительно-монтажных работ, движение машин и
механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не
предусмотренных проектом, запрещается. Въезд на строительную площадку
предусмотрен по внутриквартальному проезду с асфальтобетонным покрытием
по территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом
жилой кон. XIX в.» (г. Томск, пр.Ленина,25). Согласно межеванию проезд
располагается на территории объекта деревянного зодчества на пр.Ленина,23.
Движение тяжелой строительной техники по проезду не предусматривается.
9.7. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
при проведении земляных и строительных работ на участке
строительства:
Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г. Томск, пр.Ленина,25) при
проведении земляных и строительных работ на земельном участке
(кадастровый номер 70:21:0200022:4284) по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 25/1
в Разделе 2. Книга 12. Шифр 17-01-СОКН предполагается комплекс мер на
всех этапах строительства объекта.
1. 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.
2. В целях обеспечения пожарной безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций объекта культурного наследия и окружающей
застройки требуется:
-размещать горючие строительные материалы только в границах
строительной площадки;
-определить порядок проведения огневых и других пожароопасных
работ, а также применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
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.
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3. Опасная зона работы крана-манипулятора расположена в границах
участка строительства.
4. Проектируемая вертикальная планировка исключает подтопление
прилегающих территорий, где непосредственно расположен объект
культурного наследия «Дом жилой кон. XIX в.» (г. Томск, Ленина пр., 25) и
объекты деревянного зодчества: жилые дома на пр.Ленина,23; пр.Ленина,23/1,
ул. Советской, 93/1.
5. В состав проекта производства работ, выполняемого генеральной
подрядной организацией, требуется включить пункт об экстренном вызове
представителя органа охраны объектов культурного наследия или
уполномоченных им лиц в случае возникновения угрозы сохранности и
целостности объектов культурного наследия при проведении работ
(Изыскательские, земляные, строительные, хозяйственные работы, указанные
в статье 30 № 73-Ф3 от 25.06.2002 г., и иные работы, проведение которых
может ухудшить состояние объектов культурного наследия, расположенных
за пределами земельного участка, в границах которого проводятся указанные
работы, нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно
приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком
(застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим
указанные работы, после получения предписания соответствующего органа
охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.
Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет
меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте (п.2 ст.36
№ 73-Ф3 от 25.06.2002 г.) объектов, включающие в себя разработку проекта
обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ).
6. Земляные работы следует осуществлять при археологическом
надзоре. 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 (п.4 ст.36 № 73-Ф3 от 25.06.2002 г. «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской федерации» в ред. от 22.10.2014).
7. Проект наружных сетей выполняется по отдельному договору (на
историко-культурную экспертизу не предоставлен), должен быть согласован
Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области.
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10. Обоснования выводов экспертизы:
Раздел 2. Книга 12. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при строительстве административного здания на пр. Ленина, 25/1, г.
Томск». Шифр 17-01-СОКН разработан на основании:
-договора подряда от 10.08.2020 №Л/25, Заказчик –индивидуальный
предприниматель Волкова П.А., Исполнитель – ООО «Сибирский город».
Раздел 2. Книга 12. Шифр 17-01-СОКН проектной документации
выполнен в соответствии с требованиями ст.36.п.3 Федерального закона от 25
июня 2002 г. № 73-ФЗ «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:
Многофункциональные административные, обслуживающие и деловые
объекты в комплексе с жилыми зданиями (в части проектных решений).
Назначение объекта на пр. Ленина,25/1 - административное здание.
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
1-48:
10.2.1. Требования и ограничения к земельному участку:
Площадь земельного участка. В границах исторических, владений.
Принцип застройки участка. Усадебная застройка с разрывами, сохранение
исторической линии застройки.
Проектируемый объект размещается на первоначальном месте,
исторические габариты объекта не меняются. Принцип застройки участка
сохраняется.
Требования и ограничения, предъявляемые к земельному участку в зоне
ЗРР 1-48, соблюдаются.
10.2.2. Требования и ограничения к объектам ценной историко-культурной
среды:
Общие требования. Сохранение, капитальный ремонт, реконструкция.
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Предусмотрен капитальный ремонт проектируемого объекта.
Требования и ограничения к объекту ценной историко-культурной среды
в зоне ЗРР 1-48 соблюдаются.
10.2.3. Максимальная высота застройки. Без изменения высоты.
Высота проектируемого объекта не меняется.
Высота проектируемого объекта соответствует требованиям по
максимальной высоте застройки для зоны ЗРР 1-48.
10.2.4.Основные строительные и отделочные материалы. Без изменения, с
применением только традиционного материала – дерева.
Проектируемое здание деревянное, двухэтажное, рубленое «в лапу» без
обшивки. Диаметр внутренних и наружных стен 250-280 мм, цоколькирпичный, оштукатуренный.
Основные строительные материалы не меняются.
Требования, предъявляемые к основным строительным материалам в
зоне ЗРР 1-48, соблюдаются.
Цветовое решение. Без изменения. Первоначальное цветовое решение
неизвестно. Выполнено по аналогам – характерным цветовым решениям
объектов деревянного зодчества кон. ХIХ-нач. ХХ вв.
Требования, предъявляемые к цветовому решению в зоне ЗРР 1-48,
соблюдаются.
10.2.5. Объемно - планировочные характеристики (в том числе форма кровли,
наличие мансард и др. без изменения. Не допускается устройство мансард,
вальмовых крыш с изломом. Не допускается изменение расстекловки и
установка пластиковых окон.
Форма
кровли
(вальмовая,
четырехскатная)
не
меняется.
Проектируемые окна деревянные, расстекловка соответствует исторической.
Требования, предъявляемые к объемно – планировочным
характеристикам и заполнениям оконных проемов
в
зоне ЗРР 1-48,
соблюдаются.
10.3. Оценка прямого и косвенного воздействия проектируемого объекта
на объект культурного наследия и объекты деревянного зодчества:
Проектируемый объект расположен вне границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г.
Томск, пр.Ленина,25 и границ территорий объектов деревянного зодчества:
жилых домов на пр.Ленина,23; пр.Ленина,23/1; на ул. Советской, 93/1;
-не ухудшает условия восприятия ОКН «Дом жилой кон. XIX в.» (г.
Томск, пр.Ленина,25) и объектов деревянного зодчества: жилых домов на
пр.Ленина,23; пр.Ленина,23/1; на ул. Советской, 93/1 с основных видовых
точек (с пр. Ленина);
-не препятствует доступу к ОКН «Дом жилой кон. XIX в.» (г. Томск,
пр.Ленина,25) и объектам деревянного зодчества: жилым домам на
пр.Ленина,23; пр.Ленина,23/1; на ул. Советской, 93/1.
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Проведение земляных и строительных работ сконцентрировано на
безопасном расстоянии от объектов;
-на территории объекта культурного наследия не запланировано
строительство капитальных или временных сооружений;
- фундамент проектируемого объекта восстанавливается в монолитном
железобетонном исполнении;
-строительная площадка организована в границах землеотвода;
- водоотвод с участков с твёрдым покрытием обеспечивается в сторону
проспекта Ленина по организованному уклону вне территории ОКН.
Водоотвод с озеленённых и задернованных участков осуществляется
естественным дренированием в грунт и также последующим отводом в
дренажную систему. Данные мероприятия исключают:
- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод;
- негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты объектов;
Въезд
на
строительную
площадку
предусмотрен
по
внутриквартальному проезду с асфальтобетонным покрытием по территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой кон. XIX
в.» (г. Томск, пр.Ленина,25). Согласно межеванию проезд также располагается
на территории объекта деревянного зодчества на пр.Ленина,23. Движение
тяжелой строительной техники по проезду не предусматривается.
При строительстве и эксплуатации здания на пр.Ленина,25/1 не
будет оказано негативного прямого и косвенного воздействия на объект
культурного наследия регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.»
(г. Томск, пр.Ленина,25) и объекты деревянного зодчества: жилые дома
на пр.Ленина,23; пр.Ленина,23/1; на ул. Советской, 93/1.
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»;
- Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
- 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
18.02.2021;
- 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/, февраль 2021.
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12. Выводы экспертизы:
1) Проектируемый объект - административное здание на пр. Ленина,25/1
соответствует требованиям к объектам ценной историко-культурной среды в
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия регионального значения ЗРР 1-48, утвержденным
постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а (изм.
решением Думы Города Томска от 29.08.2017 № 597).
2) Назначение проектируемого объекта, административное здание,
соответствует виду разрешенного использования в зоне ОЖИ (Правила
застройки и землепользования муниципального образования "Город Томск").
3) При строительстве и эксплуатации здания на пр.Ленина,25/1 не будет
оказано негативного прямого и косвенного воздействия на объект культурного
наследия регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г. Томск,
пр.Ленина,25) и объекты деревянного зодчества: жилые дома на пр.Ленина,23;
пр.Ленина,23/1; ул. Советской, 93/1.
4) Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г. Томск, пр.Ленина,25),
предусмотренные в Разделе 2. Книге 12. Шифр 17-01-СОКН, обеспечат
сохранность объекта культурного наследия при проведении земляных и
строительных работ на земельном участке (кадастровый номер
70:21:0200022:4284) по адресу: г.Томск, пр.Ленина,25/1, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.
5) Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г. Томск, пр.Ленина,25),
предусмотренные в Разделе 2. Книге 12. Шифр 17-01-СОКН, при проведении
земляных и строительных работ на земельном участке (кадастровый номер
70:21:0200022:4284) по адресу: г.Томск, пр.Ленина,25/1, 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 70:21:0200022:4284) по адресу: г.Томск,
пр.Ленина,25/1 при соблюдении предусмотренных в Разделе 2. Книге 12.
Шифр 17-01-СОКН мер по обеспечению сохранности объекта культурного

16

наследия регионального значения «Дом жилой кон. XIX в.» (г. Томск,
пр.Ленина,25) ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
Раздел 2. Книга 12. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия при строительстве административного здания на
пр. Ленина, 25/1, г. Томск». Шифр 17-01-СОКН, разработанный ООО
«Сибирский город», рекомендуется к согласованию Комитетом по охране
объектов культурного наследия Томской области в порядке,
установленном законодательством.
Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
эксперта в порядке, установленном Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённым
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (с текущими
изменениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2017 №501.
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