АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной
документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия при проведении строительных работ
на земельных участках с кадастровыми номерами 70:21:0200016:84 и
70:21:0200016:85 (строительство жилого дома по адресу: г. Томск,
ул. Белинского, 48)
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

01.07.2021 г.

экспертизы
Дата окончания проведения

11.07.2021 г.

экспертизы
Место проведения

г. Томск

экспертизы
Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью Специализированный
застройщик «Город 2020».
Директор Ковальский Всеволод Игоревич

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

№2151/1014-д); 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 1 июля 2021г. № 1-21 на оказание услуг по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между
Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный
застройщик «Город 2020» (Директор Ковальский В.И.) и аттестованным
государственным экспертом Болтовской И.Ю.
2.
Объект
экспертизы:
раздел
проектной
документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия при проведении строительных работ на земельных участках с
кадастровыми номерами 70:21:0200016:84 и 70:21:0200016:85 (строительство
жилого дома по адресу: г.Томск, ул. Белинского, 48).
3. Наименование раздела проектной документации, представленного
на экспертизу: Раздел 12. Часть 3. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия» в составе проектной документации «Жилой дом по
адресу: г. Томск, ул. Белинского, 48». Шифр 01П-21- СОКН.
4. Исполнитель раздела проектной документации, представленного
на экспертизу: ООО "Архитектурно-проектное бюро "ДиаС", руководитель

3

организации Шлыков Д.В. Исполнители раздела - архитектор Евсеева Е.Ю.,
архитектор Рачковская О.Н.
5. Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного
наследия при проведении строительных работ на земельных участках с
кадастровыми номерами 70:21:0200016:84 и 70:21:0200016:85 (строительство
жилого дома по адресу: г.Томск, ул. Белинского, 48).
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Раздел 12. Часть 3. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия» в составе проектной документации «Жилой дом по адресу: г. Томск,
ул. Белинского, 48». Шифр 01П-21- СОКН.
6.2. Проектная документация «Жилой дом по адресу: г. Томск, ул. Белинского,
48» (шифр – 01П-21): 01П-21-АР Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения;
01П-21-ПЗУ Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного
участка; 01П-21-ПОСи Раздел 6. Том 6. Проект организации строительства –
историко-культурной экспертизе не подлежат.
Исполнитель проектной документации ООО "Архитектурно-проектное
бюро "ДиаС", руководитель организации Шлыков Д.В.
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
Раздел 12. Часть 3. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия» в составе проектной документации «Жилой дом по адресу: г.
Томск, ул. Белинского, 48», для обеспечения сохранности объектов
культурного наследия при проведении строительных работ на земельных
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участках с кадастровыми номерами 70:21:0200016:84 и 70:21:0200016:85
(строительство жилого дома по адресу: г.Томск, ул. Белинского, 48);
- по результатам проведенных исследований подготовлен Акт
государственной историко-культурной экспертизы.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Раздел 12. Часть 3. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия» в составе проектной документации «Жилой дом по адресу: г. Томск,
ул. Белинского, 48» разработан на основании:
- договора №101П-21 от 28.01.2021 г., заключенного между Общество с
ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Город
2020», директор Ковальский В. И. (Заказчик) и ООО "Архитектурнопроектное бюро "ДиаС", руководитель организации Шлыков Д.В.
(Исполнитель);
- пункта 3 статьи 36 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… включающих оценку воздействия проводимых работ
на указанный объект культурного наследия»;
- Закона Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Томской области (с изменениями на 12 марта 2018 года
№ 8-ОЗ) от 6 сентября 2016 года № 98-ОЗ (принят постановлением
Законодательной Думой Томской области от 18 августа 2016 года № 3398) –
действующий на дату разработки раздела.
9.1. Характеристика участка строительства:
Участок строительства находится в центральном историческом районе г.
Томска, в квартале, ограниченном: ул. Белинского, пр. Кирова, ул. Вершинина
и ул. Карташова, в административном отношении относится к Кировскому
району.
Участок ограничен:
- с западной стороны - проезжей частью ул. Белинского;
- с юго-западной стороны – жилой застройкой;
- с юго-восточной стороны – жилой застройкой,
- с востока - территорией зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ
1-8 (Игуменский парк).
Сформирован из двух земельных участков с кадастровыми номерами
70:21:0200016:84 (площадь 956,30 м2) и 70:21:0200016:85 (площадь 3594,00
м2).
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Земельные участки принадлежат Застройщику на праве собственности
(Договор купли продажи недвижимого имущества от 03.11.2020, кадастровый
номер 70:21:0200016:84 -70/052/2020-7), (Договор купли продажи
недвижимого имущества, выдан 03.11.2020, кадастровый номер
70:21:0200016:85 -70/052/2020-8).
На земельном участке с кадастровым номером 70:21:0200016:84 имеется
одноэтажный деревянный жилой дом, построенный в 30-е гг. ХХ века, в
настоящее время расселен. Дом не является объектом культурного наследия,
выявленным объектом культурного наследия либо объектом ценной историкоградостроительной среды.
В смежном квартале и в квартале, где находится участок строительства,
расположены: выявленный объект культурного наследия «Здание, в котором в
годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для
раненых воинов Советской армии», (пр. Кирова, 16, угол ул. Белинского, 52),
объект культурного наследия регионального значения «Административное
здание, построенное в стиле советского классицизма. 1950-е гг. Арх. Н.А.
Чебоксарова» (пр. Кирова, 18а), объект культурного наследия регионального
значения «2-х этажный дом, нач. ХХ в.» (ул. Карташова, 18/ул. Белинского,
27). Территории объектов культурного наследия общих границ с земельным
участком на ул. Белинского, 48 (кадастровый номер 70:21:0200016:84) и
земельным участком на ул. Белинского, 48/1 (кадастровый номер
70:21:0200016:85) не имеют.
Условия строительства – не стеснённые.
Абсолютные отметки поверхности территории изменяются от 111.70 до
113.60 м. Площадка расположена в пределах застроенной городской
территории, освоенной в инженерном отношении. На площадке строительства
имеются
инженерные
сети
хозяйственно-бытовой
канализации,
водоснабжения,
электроснабжения
и
теплоснабжения
(подземная
теплотрасса).
В ходе натурного обследования земельных участков, находящихся по
адресам: г. Томск, ул. Белинского, 48 (кадастровый номер 70:21:0200016:84),
ул. Белинского, 48/1 (кадастровый номер 70:21:0200016:85), выполненного
сотрудниками ООО "НПО "Сибпроектархеология" под руководством Маркова
С.О на основании открытого листа №0815-2021 от 03.06.2021, признаки
объектов культурного наследия не выявлены, подъемный археологический
материал не обнаружен.
По имеющейся в распоряжении Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области информации, объекты культурного
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия на испрашиваемом
земельном участке, отсутствуют.
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9.2. Сведения о режимах использования земель и градостроительных
регламентах в границах участка строительства:
9.2.1. Согласно правилам землепользования и застройки г. Томска (картой
градостроительного зонирования генпроектировщик - НПИ Пространственного
Планирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург) участок строительства расположен
в зоне ЖИ-2 – зона застройки жилыми домами переменной этажности 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 - 2 на территориях действия ограничений
по условиям охраны памятников истории и культуры, здесь должны
соблюдаться ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия
направленные на:
- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов
ландшафта, ценной средовой застройки,
- закрепление или восстановление градоформирующего значения
памятников в архитектурно-пространственной организации города,
- создания благоприятных условий зрительного восприятия объектов
культурного наследия,
- устранение диссонансов нарушающих восприятие памятников,
цельность композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафтов.
Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия могут
включать требования по сомасштабности вновь возводимых и
реконструируемых построек сложившемуся архитектурному окружению,
архитектурно-художественным характеристикам объектов, определяемым
особенностями декорирования фасадов, установкой малых архитектурных
форм, характеру озеленения, приемам благоустройства и другим показателям,
которые устанавливаются в описании режима использования зоны.
Виды разрешенного использования земельных участков, объектов
капитального
строительства,
предельные
параметры
разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные настоящим градостроительным регламентом, подлежат
применению к земельным участкам и объектам капитального строительства,
расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного
наследия, утвержденных постановлением Администрации Томской области от
14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны».
(Абзац изменен Решением Думы г. Томска № 597 от 29.08.2017 г.)
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Основные виды разрешенного использования (включены решением
Думы Города Томска от 25.12.2020 № 89):
- (2.1.1) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Размещение
малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный); благоустройство и озеленение; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома.
- (2.5) Среднеэтажная жилая застройка. Размещение многоквартирных
домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и
детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений
дома.
9.2.2. Согласно проекту корректировки «Проект зон охраны памятников
истории и культуры г. Томска» (ОАО «СИ «Сибспецпроектреставрация»
Корректировка “Проекта зон охраны памятников истории и культуры г.
Томска”) и постановлению Администрации Томской области от 14.06.2012 №
226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» участок
строительства расположен в зоне регулирования и хозяйственной деятельности
регионального значения ЗРР 4-34.
Территория в пределах границ ЗРР 4-34 соответствует четвертому типу
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности характеризуемой,
как историческая территория, сохранившая отдельные характеристики
традиционной пространственно-планировочной организации, отличающиеся
утратой застройки, имевшей историко-культурную ценность, и наличием
современных и дисгармоничных объектов. Капитальный ремонт и
реконструкция (в том числе дисгармоничных) объектов градостроительной
среды или их замена в случае неудовлетворительного технического состояния
с допустимым изменением их плановых и высотных габаритов, а также новое
строительство в зонах, установленных для возможного вмешательства, в
параметрах, определяемых на основе визуально-ландшафтного анализа, с
сохранением линий застройки улиц.
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в зоне
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-34:
Требования и ограничения к земельному участку:
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1. Разрешаются земляные, строительные, хозяйственные и иные работы
после выявления объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия.
2. Площадь земельного участка
Размер земельного участка по
уличному фронту - не более 50,0 м.
3. Принцип застройки участка. По красной линии застройки.
4. Озеленения и благоустройство в границах регламентного участка (в
том числе: ограды, ворота, дорожные покрытия, малые архитектурные
формы). Благоустройство территории и реконструкция зеленых
насаждений, размещение рекламы, вывесок, автостоянок, временных
построек и объектов.
5. Ограничения хозяйственной деятельности в границах регламентного
участка. Не установлены.
6. Иные требования в границах регламентного участка. Ансамблевый
подход к формированию исторически сложившихся площадей.
Требования и ограничения к новым
объектам
капитального
строительства:
1. Местоположение на участке
Соблюдение
модуля
лицевых
фасадов, соответствующего исторической системе межевания
участков Системе межевания участков – утрачена. 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.
Для ЗРР 4-34 предельная высота застройки - не более 20 м до конька.
2. Основные строительные и отделочные материалы Применение
только традиционного или нейтрального материала. Нейтральный
отделочный материал: штукатурка, стекло.
3. Цветовое решение. Цветовое
решение
традиционное
или
нейтральное.
4. 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°.
5.Ограничение хозяйственной деятельности (в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.). Не установлены.
6. Иные требования. Не установлены.
9.3. Характеристика принципиальных проектных решений:
9.3.1. Объект проектирования – многоквартирный пятиэтажный (в том
числе подвал) жилой дом коридорного типа со встроенными общественными
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помещениями в уровне 1 этажа. В уровне подвала предусматривается закрытая
автостоянка на 23 машиноместа без технического обслуживания и ремонта
автомобилей. Основные габариты проектируемого здания в осях 36,9 м х 27,92
м. Высота здания от 0,000 до верхней отметки парапета – 14,58 м. Высота здания
от средней проектной отметки земли до верха парапета – 14,8 м.
Отделка фасадов:
- в уровне 1 этажа облицовка плитами из натурального камня на несущей
подсистеме;
-в уровне 2-4 этажей трехслойные самонесущие стены с облицовкой
лицевым кирпичом;
- негорючие декоративные элементы на фасадах из полимербетона;
- отделка участков стен мозаичной плиткой;
- отделка низа балконов и козырька над главным входом в жилую часть –
цементными панелями «Аквапанель» пр-ва Кнауф на несущей подсистеме с
последующей покраской.
Кровля по проекту плоская малоуклонная с парапетом. Декоративные
элементы карнизной части имитируют скатную кровлю.
9.3.2. Проектируемые инженерные сети (электроснабжения и
теплоснабжения) для объекта строительства прокладываются вне границ
территорий объектов культурного наследия. Все работы проводятся в
значительном удалении от ОКН, на участках, не имеющей смежных границ с
их территориями.
9.3.3. Вертикальная планировка выполнена с преобразованием
существующего рельефа. Поверхностные воды отводятся открытым способом
по проектируемым проездам и закрытым в ливневую канализацию в колодец на
ул. Белинского вне границ территорий объектов культурного наследия.
9.3.4. Строительные площадки по возведению подземной части и
надземной части здания организована в границах отведенной территории, вне
границ территорий объектов культурного наследия.
9.4. Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий восприятия
объектов культурного наследия:
Анализ визуального восприятия объектов культурного наследия с
основных видовых точек: с улицы Белинского и проспекта Кирова показал:
9.4.1. Проектируемый объект располагается вне зоны композиционного
влияния
объекта
культурного
наследия
регионального
значения
«Административное здание, построенное в стиле советского классицизма.
1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова» (пр. Кирова, 18а). Объекты не находятся в
визуальной взаимосвязи, между ними расположены современные 8-ми этажные
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жилые дома (ул. Белинского, 50, 50/1). Проектируемый объект не влияет на
восприятие объекта культурного наследия.
9.4.2. Проектируемый объект располагается вне зоны композиционного
влияния выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы
Великой Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых
воинов Советской армии», (пр. Кирова, 16, угол ул. Белинского, 52), объекты не
находятся в визуальной взаимосвязи, между ними расположен современный 8ми этажный жилой дом (ул. Белинского, 50). Проектируемый объект не влияет
на восприятие выявленного объекта культурного наследия.
9.4.3. Проектируемый объект располагается вне зоны композиционного
влияния объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажный
дом, нач. ХХ в.» (ул. Карташова, 18/ул. Белинского, 27), объекты не находятся
в визуальной взаимосвязи. Проектируемый объект не влияет на восприятие
объекта культурного наследия.
9.5. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
при проведении строительных работ:
Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия следует:
1) Перед началом строительных работ провести инструктаж работников
организаций, осуществляющих данные работы, что согласно п.4 ст. 36
Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:
«В случае обнаружения в ходе проведения земляных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе
объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, 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 либо
заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной
подписи". Региональный орган охраны объектов культурного наследия,
которым получено такое заявление, организует работу по определению
историко- культурной ценности такого объекта в порядке, установленном
законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект
культурного наследия».
2)
Информировать
работников
организаций,
осуществляющих
строительные работы о наличии в непосредственной близости от места
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проведения работ объектов культурного наследия, необходимости
обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно действующему
законодательству Российской Федерации, за повреждение, уничтожение или
разрушение объектов культурного наследия;
Согласно п.7 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»: «Изыскательские, земляные, строительные,
мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего
Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы,
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
(в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами
земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)
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»;
3) Земляные работы следует осуществлять при археологическом надзоре.
При проведении земляных работ, в случае выявления отдельных предметов
(случайные находки), имеющих историко-культурную ценность, обнаружения
объектов культурного наследия технический заказчик (застройщик) объекта
капитального строительства, лицо, проводящее работы, обязано
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-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в ред. от 22.10.2014).
10. Обоснования выводов экспертизы:
10.1. Раздел 12. Часть 3. «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия» в составе проектной документации «Жилой дом по
адресу: г. Томск, ул. Белинского, 48». Шифр 01П-21- СОКН, для обеспечения
сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных
работ на земельных участках с кадастровыми номерами 70:21:0200016:84 и
70:21:0200016:85 (строительство жилого дома по адресу: г.Томск, ул.
Белинского, 48) разработан на основании:
- договора №101П-21 от 28.01.2021 г., заключенного между Общество с
ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Город
2020», директор Ковальский В. И. (Заказчик) и ООО "Архитектурно-
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проектное бюро "ДиаС", руководитель организации Шлыков Д.В.
(Исполнитель);
- пункта 3 статьи 36 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… включающих оценку воздействия проводимых работ
на указанный объект культурного наследия»;
- Закона Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Томской области (с изменениями на 12 марта 2018 года
№ 8-ОЗ) от 6 сентября 2016 года № 98-ОЗ (принят постановлением
Законодательной Думой Томской области от 18 августа 2016 года № 3398) –
действующий на дату разработки раздела.
10.2. Согласно правилам землепользования и застройки г. Томска
(картой градостроительного зонирования генпроектировщик - НПИ
Пространственного Планирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург) участок
строительства расположен в зоне ЖИ-2 – зона застройки жилыми домами
переменной этажности в исторических районах. Виды разрешенного
использования в зоне ОЖИ - смешанная жилая и обслуживающая зона в
исторических зонах (в части проектных решений):
- Среднеэтажная жилая застройка. Размещение многоквартирных домов
этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок.
Функциональное
назначение
проектируемого
объекта
многоквартирный пятиэтажный (в том числе подвал) жилой дом коридорного
типа со встроенными общественными помещениями в уровне 1 этажа. В
уровне подвала предусмотрена закрытая автостоянка на 23 машиноместа без
технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Проектируемый
объект
соответствует
виду
разрешенного
использования в зоне ЖИ-2 согласно «Правилам застройки и
землепользования муниципального образования "Город Томск".
10.3. Согласно проекту корректировки «Проект зон охраны памятников
истории и культуры г. Томска» (ОАО «СИ «Сибспецпроектреставрация»
Корректировка “Проекта зон охраны памятников истории и культуры г.
Томска”) и постановлению Администрации Томской области от 14.06.2012 №
226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» участок
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строительства расположен в зоне регулирования и хозяйственной деятельности
регионального значения ЗРР 4-34.
10.3.1. Требования и ограничения к земельному участку:
1. Разрешаются земляные, строительные, хозяйственные и иные
работы после выявления объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия.
2. Площадь земельного участка. Размер земельного участка по уличному
фронту - не более 50,0 м.
3. Принцип застройки участка. По красной линии застройки.
10.3.2. Требования и ограничения к новым объектам капитального
строительства:
1. Местоположение на участке. Соблюдение модуля лицевых фасадов,
соответствующего исторической системе межевания участков Системе
межевания участков – утрачена. 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. Для ЗРР 4-34 предельная высота застройки - не более 20 м до конька.
2. Основные строительные и отделочные материалы. Применение только
традиционного или нейтрального материала. Нейтральный отделочный
материал: штукатурка, стекло.
3. Цветовое решение. Цветовое решение традиционное или нейтральное.
4. 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°.
Архитектурно-художественное и объемно-планировочное
объекта
выполнено с учётом градостроительных регламентов (Постановление
Администрации Томской области от14.06.2012 № 226а «Об утверждении
границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон охраны»), разработанных согласно проекта
корректировки «Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Томска»
(ОАО «СИ «Сибспецпроектреставрация»).
Проектируемый объект соответствует требованиям, предъявляемым
к объектам нового строительства в зоне регулирования застройки и
хозяйственной
деятельности
объектов
культурного
наследия
регионального значения ЗРР 4-34, утвержденным постановлением
администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а (изм. решением Думы
Города Томска от 29.08.2017 № 597).
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10.4. Оценка прямого и косвенного воздействия проектируемого объекта
на объекты культурного наследия:
10.4.1. Проектируемый объект расположен вне границ территорий
объектов культурного наследия, вне границ зоны охраняемого природного
ландшафта ЗОЛ 1-8. Все строительные работы по возведению объекта и
прокладка инженерных сетей проводятся на участках, не имеющих смежных
границ с территориями объектов культурного наследия. Для организации
строительной площадки дополнительные отводы земельных участков не
требуются.
10.4.2. Проектируемый объект, располагаясь по исторической линии
застройки квартала вдоль улицы Белинского, не нарушает восприятие
объектов культурного наследия с основного композиционного направления,
от перекрёстка пр. Кирова и ул. Белинского и с пр. Кирова.
10.4.3. Проектируемый объект не будет препятствовать доступу к
объектам культурного наследия.
10.4.4. Проектируемый объект ограничен в требованиях по параметрам,
касающимся планировочного модуля, высотного габарита, масштабного
соподчинения объектам культурного наследия, материалу исполнения, не
превышает предельных параметров зоны регулирования и хозяйственной
деятельности регионального значения ЗРР 4-34.
10.4.5. Проектируемый объект ограничен в требованиях, направленных
на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной
среды по параметрам, касающимся планировочного модуля, высотного
габарита, масштабного соподчинения объектам культурного наследия,
материалу исполнения, соответствует градостроительным регламентам зоны
регулирования и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР 434.
Жилой дом по адресу: г.Томск, ул. Белинского, 48, проектируемый
на земельных участках с кадастровыми номерами 70:21:0200016:84 и
70:21:0200016:85, не окажет негативного прямого или косвенного
воздействия на объекты культурного наследия.
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»;
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- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 01.07.2021 № 48-01-1674;
- 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 июль
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/, июль 2021.
12. Выводы экспертизы:
1) Проектируемый объект - многоквартирный пятиэтажный (в том числе
подвал) жилой дом со встроенными общественными помещениями в уровне 1
этажа и закрытой автостоянкой в уровне подвала - соответствует требованиям
к объектам нового строительства в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального
значения ЗРР 4-34, 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
пятиэтажный (в том числе подвал) жилой дом со встроенными
общественными помещениями в уровне 1 этажа и закрытой автостоянкой в
уровне подвала - соответствует виду разрешенного использования в зоне ЖИ2 –зона застройки жилыми домами переменной этажности в исторических
районах (Правила застройки и землепользования муниципального
образования "Город Томск").
3) Проектируемое здание не окажет негативного прямого или косвенного
воздействия на объекты культурного наследия.
4) Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
предусмотренные в Раздел 12. Часть 3, Шифр 01П-21- СОКН, обеспечат
сохранность объектов культурного наследия при проведении строительных
работ на земельных участках с кадастровыми номерами 70:21:0200016:84 и
70:21:0200016:85.
5) Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
предусмотренные в Раздел 12. Часть 3, Шифр 01П-21- СОКН при проведении
строительных работ на земельных участках с кадастровыми номерами
70:21:0200016:84
и
70:21:0200016:85,
соответствуют
требованиям
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законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Проведение строительных работ на земельных участках с кадастровыми
номерами 70:21:0200016:84 и 70:21:0200016:85 при соблюдении мер,
предусмотренных
в Разделе 12. Часть 3, Шифр 01П-21- СОКН по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия: выявленного
объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», (пр. Кирова, 16, угол ул. Белинского, 52), объекта
культурного наследия регионального значения «Административное здание,
построенное в стиле советского классицизма. 1950-е гг. Арх. Н.А.
Чебоксарова» (пр. Кирова, 18а), объекта культурного наследия регионального
значения «2-х этажный дом, нач. ХХ в.» (ул. Карташова, 18/ул. Белинского,
27), ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
Раздел 12. Часть 3. «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия» в составе проектной документации «Жилой дом по адресу: г.
Томск, ул. Белинского, 48». Шифр 01П-21- СОКН для обеспечения
сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных
работ на земельных участках с кадастровыми номерами 70:21:0200016:84 и
70:21:0200016:85 (строительство жилого дома по адресу: г.Томск, ул.
Белинского, 48), разработанный ООО "Архитектурно-проектное бюро "ДиаС",
рекомендуется к согласованию Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской области в порядке, установленном
законодательством.
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