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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919
гг. Офицерский флигель» (Ансамбль), расположенного по адресу: Томская область,
г.Томск, ул. Северный городок, д.58 (капитальный ремонт внутридомовой
инженерной системы газоснабжения)
г.Томск, г. Омск

14 сентября 2021 г.

Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (с текущими
изменениями), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года
№ 569 (с текущими изменениями).
Экспертиза проведена экспертной комиссией в составе трех экспертов согласно п.11
вышеуказанного Постановления.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

02 августа 2021 г.
14 сентября 2021 г.
г.Томск, г.Омск
Общество с ограниченной
ответственностью «ГенСтройПроект»
(ООО «ГенСтрой Проект»)

Сведения об экспертах:
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение

Свиридовский Олег Антонович
высшее
«История»
нет
29 лет
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»
приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 25.12.2019
№2032:
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экспертизы с указанием объектов
экспертизы

Ответственный секретарь экспертной
комиссии:

- 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;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Высшее
Архитектура
Доцент по кафедре реконструкции и
реставрации архитектурного наследия (приказ
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17.10.2007 г.
№2151/1014-д) Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
(ТГАСУ); Заслуженный работник культуры
РФ; член Союза архитекторов России; членкорреспондент Академии Архитектурного
Наследия

Стаж работы
Место работы, должность

40 лет

Кафедра
РиРАН
ТГАСУ
(Томский
государственный архитектурно-строительный
университет) - доцент
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
органа по аттестации экспертов на - выявленные объекты культурного наследия в
обоснования
целесообразности
проведение экспертизы с указанием целях
включения
данных
объектов
в
реестр;
объектов экспертизы
-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
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Член экспертной комиссии:

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

Фамилия, имя, отчество

Евсеева Елена Юрьевна

Образование

высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

-

Стаж работы

32 года

Место работы и должность

главный архитектор проектов ООО
«Сибспецпроектреставрация», г.Томск
Реквизиты решения уполномоченного приказ
Министерства
культуры
органа по аттестации экспертов на Российской Федерации от 26.11.2020 №
проведение экспертизы с указанием 1522:
-выявленные объекты культурного
объектов экспертизы
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия
в реестр;
-документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного значения объекта;
-документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного
наследия из реестра;
-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
и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного
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кодекса Российской Федерации 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
Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Свиридовский Олег Антонович,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Евсеева Елена
Юрьевна, признаем 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 историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания «Красных
казарм» 1916-1919 гг. Офицерский флигель» (Ансамбль), расположенного по адресу: г.
Томск, ул. Северный городок, д.58, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг.
Офицерский флигель» (Ансамбль), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Северный
городок, д.58.
Наименование научно-проектной документации: «Выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества (капитальный ремонт внутридомовой
инженерной системы газоснабжения) в многоквартирном доме, являющемся объектом
культурного наследия, по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Северный городок, 58. Объект
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм 1916-1919 гг.
Офицерский флигель» (Ансамбль)» (шифр 58-2021/ПСД16).
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект» (ООО
«ГенСтройПроект»). ИНН 70177051221 КПП 701701001 Местонахождение: 634009,
Томская обл., г. Томск, ул. Войкова, дом 70.Тел.(382)240-68-32; E-mail: qwert 5782yandex.ru.
р/с 40702810507000005585 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» к/с
30101810300000000799; БИК 045004799.

Исполнитель научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект». Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02584 от 09.06.2015 г.,
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переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от № 2570 от
14.10.2015; №1746 от 8 октября 2018 г.
Заказчик научно-проектной документации: Фонд «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Томской области».
Перечень документов, представленных Заявителем (Заказчиком) экспертизы:
Научно-проектная документация представлена на экспертизу Заказчиком в
электронном виде в следующем составе:
Том 1. Раздел. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно- разрешительная документация
Том 1.2. Предварительные исследования
Том 2. Раздел. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка
Том 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования
Том 2.3. Инженерно-технические исследования
Том 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям
Том 3. Раздел. Проект реставрации и приспособления
Проект
Том 3.1. Раздел 1. Пояснительная записка
Том 3.2. Раздел 3. Архитектурные решения
Том 3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Исходно-разрешительные документы представлены на экспертизу в следующем
составе:
-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 22.04.2020 г. №27/0303;
-Техническое задание (приложение № 1 к договору подряда № 2021-ПСД/16 от
22.06.2021 г.);
-Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
02584 от 09.06.2015 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа –
приказа от № 2570 от 14.10.2015; №1746 от 8 октября 2018 г.;
-Технический план на жилой дом по состоянию на 25.03.1973 г.;
-Инвентаризационные планы строения по состоянию на 29.11.2000 г.;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области № 458/01-09 от
27.11.2014г.;
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
22.10.2018г. №0210/01-07 Об утверждении охранного обязательства собственника или
иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Здания
«Красных казарм», 1916-1919гг.;
- Охранное обязательство собственника от 22.10.2018 №0210/01-07;
- Выкопировка из проекта зон охраны г. Томска. Постановление Администрации
Томской области 14.06.2012г. №226а.
- Технический паспорт от 17.11.2009 г.;
-Паспорт объекта культурного наследия от 18.10.2018 г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
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отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов:
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 изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
1. Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- заданию на проведение работ по сохранению объекта включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 22.04.2020 г. №27/03-03;
- техническому заданию (приложение № 1 к договору подряда № 2021-ПСД/16 от
22.06.2021 г.);
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия научнопроектной документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» (в части, не противоречащей требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия).
3. Обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения экспертов,
принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных
на экспертизу исходно-разрешительных документов и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация с наименованием: «Выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества (капитальный ремонт внутридомовой инженерной
системы газоснабжения) в многоквартирном доме, являющемся объектом
культурного наследия, по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Северный городок, 58.
Объект культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм
1916-1919 гг. Офицерский флигель» (Ансамбль)».
В результате проведенных исследований экспертами выявлено:
Наименование объекта культурного наследия:
Задание на проведение работ по сохранению объекта включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 22.04.2020г. №27/03-03: «Здания «Красных казарм»
1916-1919 гг. Офицерский флигель (Ансамбль).
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 22.04.2020г. №27/0303 п.2 (данные органов технической инвентаризации): Томская область, г. Томск, ул.
Северный городок, д.58.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия.
Реквизиты документа об утверждении категории объекта культурного наследия:
Ансамбль «Здания «Красных казарм» (г. Томск, Пушкина (улица),61/1; Пушкина
(улица),63г; Пушкина (улица),69; Пушкина (улица),71; Пушкина (улица),63 стр. 5;
Пушкина (улица),63 стр. 7; Пушкина (улица),63 стр. 8; Пушкина (улица),63 стр.12;
Пушкина (улица),63 стр.28; Пушкина (улица),63 стр.51; Пушкина (улица),63 стр.52;
Пушкина (улица),63/4 стр.21; Северный (городок),48; Северный (городок),49; Северный
(городок),50; Северный (городок),51; Северный (городок),52; Северный (городок),53;
Северный (городок),54; Северный (городок),57; Северный (городок),58; Северный
(городок),59; Северный (городок),61) включен в список объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на территории Томской области, согласно
решению исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от
17.02.1978 № 51.
Включен в единый государственный реестр Приказом Минкультуры России под №
701510237990005.
В перечень объектов культурного наследия регионального значения (открытые
данные, сентябрь 2021 г.) Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области включен в составе ОКН Ансамбль «Здания «Красных казарм» под №305.
Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного
наследия:
Муниципальное образование «Город Томск», Томская область, город Томск, пр.
Ленина, д.73.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 27.11.2014 № 458/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области и
составляющих предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Здания «Красных казарм», расположенного по адресу:
г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые
корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5)».
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
Ранее выполненная проектная документация отсутствует.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения ОКН регионального значения «Здания красных казарм,
Офицерский флигель» (Ансамбль)» согласно приказу Департамента по культуре и
туризму Томской области от 17.02.2014 № 033/01-09 (приложение №1) являются:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия: здание
прямоугольной формы в плане, планировочная ось вытянута с севера на юг, входными
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узлами обращен на восток и на запад.
1.1. Расположение объекта: здание является объемно-планировочным элементом
исторической жилой зоны и фиксирует восточную границу комплекса "Здания "Красных
казарм".
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой комплекса
(нахождение объекта в окружении памятников архитектуры: ул. Северный гор. 52, 53, 57).
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (с внутренней территории
жилого комплекса, и автомобильного моста Путепровод со стороны ул. Иркутский тракт).
2.
Объемно-пространственная
композиция
объекта
культурного
наследия:
трехэтажный объем на кирпичном цоколе; прямоугольная форма плана с плоскими
входными ризалитами (два на западном фасаде, один на восточном фасаде); высотные
отметки, габариты и местоположение элементов здания: по окнам (подоконники,
перемычки), венчающему карнизу, фронтонам северного и южного фасадов; по коньку
крыши; по аттикам, по выступающим печным и вентиляционным трубам.
2.1. Композиция фасадов (северного, южного, восточного и западного), сложившаяся к
началу XX в.: прямоугольная форма оконных проемов, лучковые перемычки с замковым
камнем, оконные проемы лестничных клеток, форма и характер расстекловки заполнения
оконных проемов.
2.2. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
2.3. Декоративно-художественное оформление структурно-функциональных элементов
фасадов: межэтажные тяги; венчающие карнизы, фриз с поясом из ярусных "сухариков" и
висячих лопаток, треугольные фронтоны, треугольные аттики на плечиках, угловые
пилястры западного фасада со сдвоенными висячими лопатками; подоконные карнизы.
3.
Конструктивные элементы здания: конструкции фундаментов; конструкции
кирпичных стен, внутренние несущие стены, печи, конструкции чердачного перекрытия,
деревянная стропильная система крыши, двухскатная крыша основного объема, покрытие
кровли листовым железом, водосточные трубы из просечного железа.
4.
Месторасположение, габариты и материал внутренних лестниц, ограждений.
5.
Материал стен: неоштукатуренный красный кирпич.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте, его местоположении
Комплекс зданий «Красные казармы» был построен на северной окраине Томска.
В документах до 1919 года они именуются как "Казармы военного ведомства по
Иркутскому тракту", "Казармы 42-го полка". Начиная с 1918 года их называют «Красные
казармы» - по цвету кирпича.
Историческая территория комплекса ограничивается ул. Пушкина и
надпойменной бровкой реки Ушайки. Территория относится к Охранной зоне ОЗР 3-69/3,
согласно 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».
Первоначально комплекс включал 33 здания, подобных по композиции фасада, но
разных по этажности: от одного до трех этажей – казармы, жилые флигели, офицерское
собрание, дом командира полка, учебные корпуса, приемный покой, цейхгауз,
выполнены в едином стилевом решении с применением одинаковых архитектурных
приемов и декоративно-художественных элементов в отделке фасадов.
Архитектором ВОП «Красные казармы» в г. Томске считается А.И. фон Гоген
(1856-1914 г.г.) – российский архитектор, академик архитектуры, действительный член
Академии художеств, архитектор военного ведомства.
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А.И. фон Гоген занимался проектированием казарм при военном ведомстве в
Санкт – Петербурге. Более точных сведений о проектировщиках томских «Красных
казарм» на данный момент не обнаружено. Следуя аналогии с другими городами Росси,
в которых непосредственным проектированием и привязкой на местности занимались
губернские архитекторы, можно добавить, что во время строительства Красных казарм в
Томске эту должность занимал А.И. Лангер (с 1908 по 1916 год).
Подробные требования, предъявляемые к устройству разных казарменных
помещений и нормы проектирования, излагались в «Положениях для руководства при
составлении проектов и смет на постройку казарм», изданных для проектирования
казарм на пехотный и кавалерийский полки, на полевую пешую артиллерийскую бригаду
и для инженерных войск. Для строительства казарменных помещений разрабатывались
типовые проекты зданий и сооружений. По таким типовым проектам и был построен
комплекс «Красные казармы» в г. Томске.
Здание офицерского флигеля по адресу Северный городок,58 является объемнопланировочным элементом комплекса Красные казармы и формирует восточную
границу офицерского квартала и всего комплекса в целом.
Здание построено в период с 1911 по 1913 годы. По архитектурнопланировочному решению - здание на 12 квартир младших офицеров. Каждая квартира
состояла из передней, двух комнат, кухни, санузла и помещения для прислуги. До
революции 1917 г. использовалось по своему прямому назначению, как жилой флигель
для офицеров Сибирских полков расквартированных в г. Томске. Далее в разное время,
вплоть до начала Великой Отечественной Войны, здание использовалось под
размещение офицерского и командного состава революционных частей, Колчаковского
гарнизона, а с 1919 года, после восстановления власти Советов в г. Томске, частей
Красной Армии.
В 1941 году, после эвакуации в г. Томск Московского ГПЗ №1, в здании были
размещены рабочие эвакуированного завода. Далее здание эксплуатировалось как
ведомственное жилье ГПЗ №5. В конце ХХ века все квартиры были приватизированы. В
настоящее время многоквартирный жилой дом эксплуатируется.
Описание существующего облика объекта
Трехэтажный объем (без подвала), в плане прямоугольник, вытянутый по оси север-юг
с размерами сторон 37,7 х 14,5 метров, фасады из красного кирпича.
Восточный и западный фасады симметричные, восточный относительно
центрального ризалита - по четыре оси окон, западный относительно простенка по пять
осей окон с фланкирующими ризалитами. Углы здания обрамлены лопатками.
Междуэтажный и венчающий карнизы небольшого выноса. Ризалит восточного фасада
имеет следы поздних ремонтов. Северный и южный фасады с щипцовым завершением и
парапетом с декоративным орнаментом из кирпича в виде стилизованных машикулей с
ложным окном.
Крыша двухскатная с покрытием из оцинкованной стали с организованным
водостоком, печными трубами и слуховыми окнами.
Оконные и дверные проемы имеют лучковые перемычки, с замковым камнем,
выступающим из плоскости стены. Под окнами второго и третьего этажа подоконные
карнизы простой формы. Окна были с деревянными переплетами, но на сегодняшний
день они на две трети утрачены - заменены на окна из ПВХ профиля, белого цвета, с
заполнением стеклопакетами
Входы в здание осуществляются с западной стороны. Наружные, деревянные
филенчатые двери полностью утрачены и заменены на металлические. Внутренние
филенчатые двери заменены на двери из современных материалов. Исторические
интерьеры не сохранились, а элементы внутреннего убранства полностью утрачены.
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Описание технического состояния объекта
Техническое обследование объекта культурного наследия регионального значения
«Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг. Офицерский флигель» проводилось в июле 2021г.
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55567-2013; ГОСТ 31937-2011; СП 13-102-2003.
Отчет об инженерном обследовании составлен на основании комплексного обследования
здания и анализа имеющейся технической документации.
Объект во время выполнения исследовательских и проектных работ эксплуатировался
под многоквартирный жилой дом.
В результате обследования выявлено следующее: После проведения в 2020 году
капитального ремонта фасадов и цоколя основные несущие и ограждающие конструкции
здания находятся в нормативном и работоспособном состоянии.
Состояние внешних и конструктивных элементов памятника:
Фундаменты и отмостка.
Конструкция фундамента - бутовый ленточный, выполнен из бута глинистых
сланцев на известково- песчаном растворе. Глубина заложения фундаментов от уровня
поверхности земли переменная: с южной стороны 1,9 м. с северной стороны 2,5 м. С учетом
уклона поверхности земли, подошва фундаментов выполнена в одной отметке. Состояние
работоспособное. В 2020г. выполнены работы по утеплению отмостки.
Состояние нормативное.
Цоколь: состоит из полнотелого глиняного кирпича на известково-песчаном
растворе, небольшого выноса из плоскости стены. Наблюдаются следы поздних ремонтов.
Состояние работоспособное.
Стены наружные: конструктивная схема - смешанная с несущими внутренними и
наружными стенами. Кладка стен, толщиной 0.8 м. выполнена из полнотелого
керамического кирпича на известково - песчаном растворе, размерами 270*130*70 мм.
Наружные стены не оштукатурены. Дефектов и повреждений нет.
Общее техническое состояние стен –работоспособное.
Крыша двускатная с организованным водостоком, отремонтирована. Чердачное
пространство с севера и юга ограничено фронтонами из кирпича. Стропильная система
наслонная из бруса. Состояние работоспособное. Покрытие из оцинкованной кровельной
стали. Водоприемные воронки и водосточные трубы также из оцинкованной кровельной
стали. Состояние работоспособное. Кирпичные трубы с дымниками, отремонтированы.
Состояние работоспособное.
Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, украшения, карнизы, колонны,
пилястры, лепнина): Фасады здания имеют четко выраженные архитектурные элементы:
- междуэтажный пояс с дентикулами между первым и вторым этажом;
- венчающий карниз, совмещенный с фризом – начинается с пояска в один ряд в тычок, в
уровне пят лучковых перемычек окон третьего этажа и завершается непосредственно
венчающим карнизом. Карниз небольшого выноса и состоит из двух полочек, верхней в
один ряд и нижней в два ряда кирпича. Нижняя полочка поддерживается Т – образными
кронштейнами, перекладина в один кирпич и ножка в четыре ряда в тычок, два нижних ряда
из профилированного кирпича. Между окнами устроены декоративные элементы – висячие
пилястры в виде бойниц, которые опускаются до горизонтальных импостов оконных
переплетов. Угловые лопатки здания также декорированы висячими пилястрами, которые
доходят почти до подоконников окон третьего этажа;
- фронтоны ризалитов – треугольной формы, имеют плечики и венчающий аттик. По скатам
фронтонов устроен декоративный фриз в виде стилизованных машикулей;
- фронтоны северного и южного фасадов – треугольной формы и также имеют плечики и
венчающий аттик. Аттик образуется висячими пилястрами, между которыми устроено
ложное окно. Скаты фронтонов декорируются фризом в виде стилизованных машикулей с
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висячими пилястрами в виде бойниц. Завершает всю композицию карниз с сухариками из
двух рядов кирпича в тычок. Состояние работоспособное.
Угловые лопатки здания в уровне карниза имеют раскреповки.
Над проемами лучковые перемычки, высотой 1/5 кирпича с замковым камнем в 2
кирпича, выступающим из плоскости стены. Под окнами второго и третьего этажа
выступающие пояски простой формы. Состояние работоспособное.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
Междуэтажные перекрытия деревянные по балкам. Балки из окантованных бревен
опираются на наружные и внутреннюю несущие стены. Видимых недопустимых прогибов
не наблюдается. Состояние работоспособное.
Чердачное перекрытие деревянное по балкам из окантованных бревен.
Пролет балок перекрытий 6,2 и 5,4 метра. Балки, в гнездах, опираются, на наружные и
внутреннюю несущие стены. Видимых недопустимых прогибов не наблюдается. Состояние
работоспособное.
Полы: бетонные в лестничной клетке и деревянные в квартирах. Состояние
ограниченно работоспособное.
Оконные и дверные заполнения: Дверные и оконные проемы с лучковыми
перемычками из кирпича. Заполнение дверных проемов позднее из дерева и металла.
Состояние работоспособное. Частично сохранились окна с деревянными переплетами,
частично заменены на окна из ПВХ профиля, белого цвета, с заполнением стеклопакетами.
Состояние деревянных оконных переплетов ограниченно работоспособное, из ПВХ
профиля - работоспособное.
В здании было три лестницы - парадная, с восточного фасада, и две черных с
западного фасада. Лестницы размещались в ризалитах здания. Парадная лестница утрачена,
от нее осталось только чердачное перекрытие. Перекрытие - кирпичные сводики по
металлическим балкам двутаврового сечения. Лестничные марши и лестничные площадки
разобраны и на их месте устроены перекрытия по стальным балкам из проката.
Лестницы западного фасада сохранилась в работоспособном состоянии. Лестничные
марши из бетонных наборных ступеней по металлическим косоурам. Косоуры из стального
проката двутаврового сечения. Лестничные площадки выполнены по аналогии с
перекрытием лестничной клетки - кирпичные сводики по металлическим балкам.
Крылец нет.
Признаков, свидетельствующих о снижении несущей способности перекрытий,
лестничных маршей и лестничных площадок нет.
Общее техническое состояние лестниц характеризуется как работоспособное.
По результатам проведенных комплексных научных исследований предполагаемые
к выполнению на объекте культурного наследия работы:
Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт внутридомовой
инженерной системы газоснабжения).
В «Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26.08.2021г.
указано, что предполагаемые к выполнению виды работ на памятнике не оказывают
влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
Характеристика принципиальных архитектурных и конструктивных решений
Согласно техническому заданию (приложение № 1 к договору подряда № 2021-ПСД/16
от 22.06.2021 г.), основное содержание планируемых работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм. 1916-1919 гг.
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Офицерский флигель» (Ансамбль)», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Северный городок, д. 58: выполнение капитального ремонта внутридомовой
инженерной системы газоснабжения.
Архитектурные и конструктивные решения разработаны на основании комплексных
научных исследований и предусматривают следующие мероприятия:
1.Демонтаж труб существующей системы газоснабжения.
2.Пробивка дополнительных отверстий (при необходимости) под разводку сетей
газоснабжения.
3.Монтаж труб новой системы газоснабжения.
4.Ремонт кирпичной кладки и перекрытий в местах прохождения труб газоснабжения.
5.Уборка мусора.
Прокладка газовых сетей по фасадам выполняется с учетом архитектурнохудожественного декора здания. Предусматривается устройство защитного футляра
газопровода с его герметизацией при проходе через стену (те же работы при прокладке
через перекрытия).
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Работы по благоустройству (восстановлению благоустройства) в проекте не
предусмотрены. Наружная сеть газопровода сохраняется существующая.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. (с
текущими изменениями);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569;
- Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 27 апреля 2017 года №
501;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р -1481
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технического задания на
разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №
87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования
несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 г. №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации»;
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- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 г. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. №
134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.06.2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 г. № 134-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-01-39-12ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 338-01-39-ГП;
Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 г. № 387-01-39-ГП
«О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и
безопасность объекта культурного наследия»;
- Перечень объектов культурного наследия регионального значения (открытые данные)
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области ОКН
https://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189, 01.09.2021 г.
Обоснование вывода экспертизы:
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания
«Красных казарм» 1916-1919 гг. Офицерский флигель» (Ансамбль)», расположенного по
адресу: г. Томск, ул. Северный городок,58, является:
- «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Томской области».
В настоящее время газоснабжение жилого дома выполнено по схеме, когда подача
газа в квартиры осуществляется через подъезд.
Согласно действующим нормативным требованиям п. 7.8 СП 62.13330.2011 «Свод
правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 43- 012002. С изменениями», запрещается прокладка внутренних газопроводов природного газа
и СУГ через лестничные клетки.
Согласно п.5.1.6 СП 62.13330.2011 следует предусматривать, вводы газопроводов
в здания непосредственно в установленное газоиспользующее оборудование.
Газопроводы прокладываются надземно, по фасадам здания, на креплениях
согласно Т.С. 5.905-18.05.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание «Офицерского флигеля» (в составе
«Комплекса «Красные казармы») по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Северный
городок, д.58», шифр 58-2021/ПСД 16 предусмотрены мероприятия по капитальному
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ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения, проводимые в целях
создания условий для современного использования объекта культурного наследия
регионального значения.
Научно - проектная документация выполнена согласно:
- Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 22.04.2020 г. №27/0303;
-Техническому заданию (приложение № 1 к договору подряда № 2021-ПСД/16 от
22.06.2021 г.);
Научно-проектная документация выполнена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)», ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Эксперты считают достаточным объем представленной научно-проектной
документации для проведения работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной
системы газоснабжения объекта культурного наследия регионального значения «Здания
«Красных казарм» 1916-1919 гг. Офицерский флигель», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, д.58.
Мероприятия, предусмотренные проектом, не ведут к изменению функции, техникоэкономических показателей, объемно-пространственных и конструктивных характеристик
здания, не изменяют особенностей объекта (предмета охраны), подлежащих обязательному
сохранению.

Выводы экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг.
Офицерский флигель» (Ансамбль)», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Северный городок, д.58, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью
«ГенСтройПроект»
(ООО
«ГенСтройПроект»),
соответствует
(заключение
положительное) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг. Офицерский флигель» (Ансамбль)»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, д.58, на
основании представленной научно-проектной документации эксперты считают
возможным.
Научно-проектная документация «Выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы
газоснабжения) в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, по
адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Северный городок, 58. Объект культурного наследия
регионального значения «Здания «Красных казарм 1916-1919 гг. Офицерский флигель»
(Ансамбль)» (шифр 58-2021/ПСД16) рекомендуется к согласованию в порядке,
установленном действующим законодательством.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
Протокол №1. Организационного заседания экспертной комиссии (на 3 л.).
Протокол №2. Итогового заседания комиссии экспертов (на 1 л.).
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Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы «14» сентября 2021 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

Е.Ю. Евсеева
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг.
Офицерский флигель» (Ансамбль)», расположенного по адресу: Томская область, г.Томск,
ул. Северный городок, д.58 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы
газоснабжения)
г.Томск, г. Омск

02 августа 2021 г.

Присутствовали:
-Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Евсеева Елена Юрьевна
Повестка организационного заседания:
1.Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2.Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3.Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4.Определение основных направлений работы экспертов.
5.Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6.Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Свиридовский Олег Антонович уведомил членов экспертной комиссии о получении
от заказчика экспертизы ООО «ГенСтройПроект» комплекта научно-проектной
документации с наименованием: «Выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества
(капитальный
ремонт
внутридомовой
инженерной
системы
газоснабжения) в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного
наследия, по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Северный городок, 58. Объект
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм 1916-1919
гг. Офицерский флигель» (Ансамбль)» (шифр 58-2021/ПСД16). Исполнитель
(разработчик) научно-проектной документации ООО «ГенСтройПроект».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг. Офицерский флигель»
(Ансамбль)», расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Северный городок,
д.58 требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Евсеева Елена Юрьевна
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
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Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Свиридовского О. А.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии – Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 с изменениями от 27.04.2017 г., другими
федеральными законами, а также настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Свиридовский О.А. - выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Евсеева Е.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам,
составляет сводное заключение.
Болтовская И.Ю.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
02 августа 2021 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Евсеева Елена Юрьевна
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14 сентября 2021 г. - итоговое заседание
Экспертной комиссии. Оформление и
подписание заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта)
экспертизы.
Ответственные исполнители:
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Евсеева Елена Юрьевна.
Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
историко-культурной экспертизы.
Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

Е.Ю. Евсеева
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг.
Офицерский флигель» (Ансамбль)», расположенного по адресу: Томская область, г.Томск,
ул. Северный городок, д.58 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы
газоснабжения)
г.Томск, г. Омск

14 сентября 2021 г.

Присутствовали:
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Евсеева Елена Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители:
Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю., Евсеева Е.Ю.)
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.,
Евсеева Е.Ю.).
Члены экспертной комиссии (Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю., Евсеева Е.Ю.)
внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы.
Решили:
Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями
от 27.04.2017 г.
Решение принято единогласно.
Направить заключение (Акт) историко-культурной экспертизы Заказчику - ООО
«ГенСтройПроект» со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном
носителе в формате переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты
оформления заключения экспертизы.

Председатель экспертной комиссии

О.А. Свиридовский.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

Е.Ю. Евсеева

