АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом К. Андреева, кон. XIX в. », расположенного по адресу:
г.Томск, ул.Обруб,4
г. Тюмень

17 сентября 2015 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об объектах
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569
Д ата н ачала проведения
экспертизы

7 сентября 2015 г.

Д ата окончания проведения
экспертизы

17 сентября 2015 г.

Место проведения экспертизы

г. Тюмень

Заказч и к экспертизы

Открытое акционерное общество
«Сибирский
институт
«Сибспецпроектреставрацйя»

И сполнители экспертизы

В.А. Силантьев, Г.М, Дубонос,
А.Я. Аверин

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

С илантьев Владимир А натольевич
Высшее
Инженер- строитель
29 лет
Генеральный директор ООО «Сибирского
института реставрации исторического
наследия», член технического совета
Министерства
культуры
РФ,
член
1
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Реквизиты
решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов
с
указанием
объектов
экспертизы

Российского международного комитета
ИКОМОС, член союза архитекторов
России
Приказ Министерства культуры РФ от
31.03.2015г№ 527
• документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
• документация,
обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.

Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты
решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов
с
указанием
объектов
экспертизы

Дубонос Григорий М ихайлович
Высшее
Архитектор
Член Союза архитекторов РФ
31 год
Главный
архитектор
ООО
НППО
«СибСпецСтройРеставрация»,
член
Союза архитекторов РФ
Приказ Министерства культуры РФ от
07.09.2015г № 2365
•
выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
•
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
•
документация,
за
исключением
научных
отчетов
о
выполненных
археологических
полевых
работах,
содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется
наличие
или
отсутствие объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
наследия,
на
земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
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хозяйственных
работ,
работ
по
использованию лесов и иных работ;
разделы
•
документация
или
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия;
•
проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Аверин Александр Я ковлевич
Высшее
Инженер-строитель

Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

26 лет
Главный
специалист
ООО
НППО
«СибСпецСтройРеставрация»,
член
Союза реставраторов России
Приказ Министерства культуры РФ от
07.09.2015г № 2365
•
проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия

решения
Реквизиты
уполномоченного органа по
аттестации
экспертов
с
указанием
объектов
экспертизы
М ы,

ниж еподписавш иеся,

экспертная

комиссия

в

составе

председателя С и лан тьева Владимира А натольевича, ответственного
секретаря

Дубоноса

комиссии

А верина

Григория

М ихайловича

А лександра

и

Я ковлевича,

члена

экспертной

признаем

свою

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной
историко-культурной

экспертизы ,

установленны х

статьей
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Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия

(пам ятниках

Федерации»,

истории

П оложением

о

и

культуры )

государственной

народов

Российской

историко-культурной

экспертизе, утверж денны м постановлением П равительства Российской
Федерации от 15 ию ля 2009г. № 569 и отвечаем за достоверность и
обоснованность

сведений

и

выводов,

изложенных

в

настоящем

заклю чении экспертизы .
Н астоящ им подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной
3
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ответственности за дачу заведомо ложного заклю чения но статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам
известно и понятно.
Ц ели и объект экспертизы:
О бъект экспертизы:
Научно-проектная документация для реставрации, ремонта и
восстановления эксплуатационной надежности строительных конструкций
здания - объекта культурного наследия регионального значения «Доходный
дом К.Андреева», кон. XIX в., расположенного по адресу: г.Томск,
ул.Обруб,4
Ц ель экспертизы:
Определение
соответствия
представленной
научно-проектной
документации требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
П еречень документов, представленных заказчиком :
Научно-проектная документация (разработчик - ОАО «Сибирский
институт «Сибспецпроектреставрация», лицензия №МКРФ 01140 от
15.10.2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации) для реставрации, ремонта и восстановления эксплуатационной
надежности строительных конструкций здания - объекта культурного
наследия регионального значения «Доходный дом К.Андреева», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г.Томск, ул.Обруб,4 в составе:
Том 1. Раздел 1. Предварительные работы.
Том 2.1.Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка.
Том 2.2. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 2.
Историко-архитектурные натурные исследования.
Том 2.3. Подраздел 2. Комплексные научные исследования.
Подраздел 3. Инженерные химико-технологические исследования.
Научно-технический отчет. (Исполнитель -О О О «ГенСтройПроект»,
2012 г.)
Том 3. Проект реставрации. Подраздел 1. Пояснительная записка.
Том 3. Проект реставрации. Подраздел 2. Архитектурные решения.
4
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Том 3. Проект реставрации. Подраздел 3. Конструктивные решения.
Том 3. Проект реставрации. Подраздел 4. Основные решения по
организации реставрации.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют
Сведения о проведенных исследованиях
с указанием примененных методов, объема и характера
выполненных работ и их результатов:
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса исходных данных
(документов, материалов, справочной информации) по Объекту экспертизы,
включающего документы, принятые от Заявителя (Заказчика), и материалов,
собранных в ходе экспертизы;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, мнения экспертов
обобщены;
- результаты проведенных исследований оформлены в виде акта
государственной историко-культурной экспертизы.
При изучении Проекта и других материалов экспертная комиссия сочла
представленный

материал

достаточным

для

подготовки

Акта

государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований материалов, представленных
на рассмотрение экспертов:
Представленная научно-проектная документация выполнена на
основании договора № 0373100059815000007-0014170-01 от 27 апреля 2015 г
между Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением
высшего образования «Российский государственный
университет правосудия» и Открытым акционерным обществом «Сибирский

институт «Сибспецпроектреставрация» и Задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия № 11/06-09 от 16 апреля 2014 г.
Предмет договора - разработка научно-проектной документации для
реставрации, ремонта и восстановления эксплуатационной надежности
строительных конструкций здания - объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом К.Андреева», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г.Томск, ул.Обруб,4
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия
Объект принят на государственную охрану Постановлением Главы
Администрации Томской области от 22 декабря 1993 г №426 с
наименованием «Доходный дом К.Андреева, кон. XIX в.»
Описание предмета охраны объекта культурного наследия
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия № 11/06-09 от 16 апреля 2014 г. предметом
охраны объекта «Доходный дом К.Андреева, кон. XIX в. » являются:
объемное и конструктивное решение памятника, главный фасад со всеми
элементами декоративного убранства, балкон с металлическим ограждением,
арочный проем по первому этажу, двухскатная стропильная кровля, несущие
стены, сводчатые потолки, потолочные тяги.
Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия
Зоны
охраны
объекта
культурного
наследия
определены
Постановлением администрации Томской области от 14.06.2012 №226а «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных анна территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон».
Сведения о пользователе
Объект культурного наследия находится в пользовании ЗападноСибирского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», г.
Томск.
Сведения о ранее выполненной документации и проведенных ремонтно
реставрационных работах
В 2012 г. ООО «ГенСтройПроект» (г.Томск)провел инструментальное
обследованиеосновных несущих и ограждающих конструкций объекта, по
результатам выполнен «Научно-технический отчет. Заключение по
результатам инструментального обследования и оценки состояния
строительных конструкций объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения, расположенного по адресу:
г.Томск, ул.Обруб,4».
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Проектная документация на данный объект ранее не выполнялась,
проводился косметический ремонт.
Краткие историко-архитектурные сведения.
Здание по ул. Обруб, 4 располагается в центральной части города
Томска, в историческом районе «Уржатка». Это небольшой район, который
относится к числу самых старых в городе, начал застраиваться с XVII-XVIII
в., вскоре после основания крепости на Воскресенской горе. Одной из самых
древних является улица Обруб или, как ее именовали ранее, Обрубная. Улица
малой протяженности, расположена на правом берегу р. Ушайки, вдоль
подножия Воскресенской горы.
Усадьба по ул. Обруб, 4 в конце XIX - начале XX в. принадлежала
томскому второй гильдии купцу Кузьме Андреевичу Андрееву, а в 1915 г. его наследникам Территория усадьбы была небольшой по размерам, слева
граничила с местом наследников Каруцких, справа к ней примыкало
недвижимое имение А.Ф. Зеленевской. От соседней усадьбы № 6,
застроенной, в основном, деревянными домами, территория была отделена
высокой, примерно в два этажа, брандмауэрной стеной.
Время постройки каменного трехэтажного дома под № 4 - 1890-е г.
В 1922 г. дом был муниципализирован и передан в фонд имущества
Горкомхоза. В 1923 г. здесь находились конторы губернского управления
Госкожпрома, в 1923-1924 г. на третьем этаже - контора Электротреста. В
1928 г. здание по улице Обрубу, 4 использовалось под магазин (первый этаж)
и жилье (второй и третий этажи). В подвале и частично на первом этаже дома
располагались служебные, жилые и «торгово-складские» помещения. Второй
и третий этажи занимали жилые и служебные помещения. В 1938 г. в здании
разместилось учебное заведение - строительный техникум. Помещения в
доме были приспособлены под изменившееся функциональное назначение. В
подвале расположились хозяйственные помещения, а позже и автономная
котельная. На первом этаже уличные входы были переделаны в оконные
проемы. Главным входом в здание стал ранее дворовой, выходящий в
арочный сквозной проезд. Помещения торгового зала, выходящие на улицу,
были преобразованы в аудитории, для чего возведены дополнительные
перегородки. В части помещений, обращенных во двор, были снесены
перегородки для организации гардеробной. На втором этаже было сделано
несколько обращенных во двор небольших по габаритам кабинетов и
крупных аудиторий окнами на улицу. Третий этаж имел похожую
планировочную структуру.
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В 1950-х гг для увеличения площади техникума к северо-восточной
части здания был пристроен дополнительный объем. Примыкающая к
лестничному блоку хозяйственная часть, обращенная к склону горы, была
удлинена пристройкой до брандмауэрной стены и надстроена до четырех
этажей. Для ее строительства, вероятно, в это время была снесены надворные
постройки. В 1943-1945 г. в доме располагался энергетический техникум, в
1943-1978 г. - находился коммунально-строительный техникум. Позже в
здании размещалось профессиональное училище № 39, затем - кулинарное
училище.
Здание по ул. Обруб, 4 выстроено по красной линии улицы, находится
в окружении нескольких сохранившихся деревянных и каменных
двухэтажных зданий дореволюционной постройки. Представляет собой
крупный объем в три-четыре этажа с подвалом, выполненный из кирпича, не
оштукатурено. Объем имеет форму плана, приближенную к П-образной. Его
основная часть вытянута вдоль улицы, дополнительный объем (пристройка)
расположен со двора в северо-восточной части. Основной и второстепенный
объемы перекрыты двухскатной стропильной крышей, с покрытием из
кровельной стали. В восточной части первого этажа расположен сквозной
проезд во внутренний замкнутый двор, перекрытый арочным сводом и
закрытый металлическими воротами.
Здание является образцом крупного городского доходного дома,
выполненного в эклектичной манере, а именно в «кирпичном стиле».
Главный фасад решен с частично нарушенной симметрией, в связи с
расположенным в правой его части арочным проемом. Фасад вертикально
расчленен двумя боковыми ризалитами, имеющими по две оси окон.
Центральная часть решена в пять осей окон, равномерно расположенных
через узкие междуоконные промежутки. Ризалиты и центральная часть
завершены прямоугольной формы аттиками с мелким кирпичным декором.
На третьем этаже по центральной оси здания расположен небольшой балкон,
ранее имевший кованое металлическое ограждение. Фасад имеет
горизонтальное членение междуэтажными карнизами, решенными в виде
поясов, состоящих из мелких деталей: поребриков, сухариков и т.п.
Своеобразно решены угловые части ризалитов, которые декорированы: по
первому этажу трехчетвертными колонками и уступчатым орнаментом; по
второму и третьему этажам углы ризалитов срезаны.
Окна главного фасада имеют лучковую перемычку с замковым камнем
в центре. Оконные проемы первого этажа несколько увеличены в размерах
по высоте. Окна второго и третьего этажей имеют оригинальное
декоративное оформление в виде колонок. Основания и завершения колонок
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третьего этажа выполнены из камня песчаника. Арочный проем первого
этажа также декорирован трехчетвертными колонками. Остальные фасады
решены без декора, восточный фасад глухой. К западному фасаду примыкает
современное здание гостиницы «Тоян».
Здание имеет дворовые входы. Лестничные клетки располагаются как в
дополнительном (дворовом) блоке, так и в основном объеме.
За время эксплуатации здание претерпело изменения как внешнего, так
и внутреннего облика. Главный фасад, за исключением некоторых переделок,
сохранился практически без изменения. Дверные проемы, выходящие на
улицу Обруб, были заложены в 1930-е г., на их месте образованы окна.
Утрачены кованое парапетное ограждение на крыше и металлические ворота,
закрывавшие проездную арку во двор. С улицы был организован вход в
подвальное помещение. В здании переделана парадная лестница, возведены
дополнительные перегородки.
Элементы интерьера в доме не сохранились, за исключением
фрагментов потолочных тяг. Частично сохранилась хозяйственная лестница,
однако качество исполнения её изначально было невысоким, а деревянное
ограждение с балясинами выполнено, во время надстройки хозяйственной
части. Сохранились деревянные перекрытия, своды в подвале и на
лестничных клетках. В настоящее время здание не эксплуатируется.
Характеристика проектных решений.
Проектом предусматривается реставрация здания с сохранением
несущих конструкций, восстановление крыши, выполняется ремонт
перекрытий. Предусматривается снос поздних малоценных наслоений
(перегородок, пристроек и т.п.). Утраченные элементы декора и ограждения
балкона, лестничных маршей воссоздаются по материалам историко
архивных изысканий и по аналогам. Кирпичный декор фасада на утраченных
участках подлежит реставрации и воссозданию по сохранившимся деталям. В
интерьерах воссоздаются потолочные розетки и профилированные карнизы,
реставрируются своды.
Сохраняются формы и заполнения оконных проемов подвала,
декоративная отделка стен. Существующие приямки подвальных окон
находятся
в
недопустимом
состоянии,
подлежат
демонтажу
и
восстановлению в первоначальных габаритах.
Здание приспосабливается под ФГБОУВПО «Российская академия
правосудия» Западно-Сибирский филиал. Этажи с первого по третий и
подвал предусмотрены для занятий учащихся. Четвертый этаж
предназначается для администрации. Проектом предусмотрено сохранение
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первоначальной архитектурно-планировочной структуры с установкой
минимального количества новых перегородок (каркасные в надземных
этажах и кирпичные в подвале), что необходимо для новой функции здания.
Три оконных проема, в пристроенных и перестроенных частях здания,
раскрываются до размера дверных (нижняя часть проема) для обеспечения
эвакуации людей в случае пожара. На северном фасаде, со стороны склона
Воскресенской горы, организуется выход на лестницу 3-го типа. Данный
объем, пристроенный в процессе эксплуатации здания, не представляет
архитектурной, исторической или иной ценности. Инженерно-техническое
оборудование здания находится в неудовлетворительном состоянии, ремонту
не подлежит. Предусмотрена полная замена инженерных сетей, не наносящая
ущерба несущим конструкциям (своды) и декоративным элементам.
Вышеуказанные решения проекта обеспечивают сохранение предмета
охраны объекта культурного наследия.
Ввиду того, что территория объекта культурного наследия определена
практически в границах здания, благоустройство
участка сводится к
устройству водоотвода от здания, отмостки и восстановлению части
покрытия площадки со стороны восточного фасада после проведения
ремонтно-реставрационных работ. Вдоль северного фасада устраивается
асфальтобетонная отмостка, вдоль южного фасада - покрытие из тротуарной
плитки,
вдоль
восточного
фасада сохраняется
площадка
с
асфальтобетонным покрытием.
Перечень документов и материалов,
собранных и полученных при проведении экспертизы , а такж е
использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы :
- Федеральный Закон от 25.06.2002 г №73-Ф3 «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», утвержденный и введенный в
действие с 01.01.2014 г приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в
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действие с 1.06.2014 г приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.
Обоснования выводов экспертизы:
Представленная на экспертизу научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом К.Андреева, кон. XIX в.»,
расположенного по адресу: г.Томск, ул.Обруб,4, разработана в соответствии
с Заданием № 11/06-09 от 16 апреля 2014 г на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, утвержденного Департаментом
по культуре и туризму Томской области. Исходными данными для
разработки Проекта послужили материалы комплексных научных
исследований, в рамках которых была собрана исходная и разрешительная
документация,
выполнены
обмерные
чертежи
и
архитектурные
исследования, составлено техническое заключение о состоянии объекта
культурного наследия, выполнена фотофиксация.
Проектные предложения в части архитектурно-планировочных
решений и решений по интерьерам предусматривают разборку поздних
малоценных диссонирующих «наслоений», не затрагивают конструктивной
основы исторического объема и обеспечивают максимально целостное
представление о первоначальной объемно-планировочной структуре, системе
организации помещений, сохраняя ценностные элементы интерьера. В
предложенном варианте приспособления для нужд учебного учреждения
планировка варьируется ненесущими конструкциями (облегченными
перегородками) и не изменяет конструктивных особенностей памятника.
Проектные решения, в том числе архитектурные и конструктивные
решения, не влекут изменений геометрических параметров исторического
здания, увеличения количества этажей, увеличения нагрузки на фундамент,
изменения конструктивной схемы здания, то есть не оказывают влияния на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия.
В
целом,
анализ
проектных
материалов
показывает,
что
реставрационные работы и работы по приспособлению
здания,
предусмотренные проектом, . направлены на сохранение особенностей
объекта, представляющих историко-культурную ценность и подлежащих
обязательному сохранению, обеспечивают их сохранность при полноценном
использовании здания в современных условиях, не противоречат
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требованиям, предъявляемым к сохранению объектов Федеральным законом
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Проектная документация выполнена в объеме, соответствующем
договору № 0373100059815000007-0014170-01 от 27 апреля 2015 г и Заданию
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 11/0609 от 16 апреля 2014 г.
Состав и содержание проекта соответствуют требованиям ГОСТ Р
55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия».

Выводы экспертизы:
Научно-проектная документация для реставрации, ремонта и
восстановления

эксплуатационной

надежности

строительных

конструкций здания - объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом К.Андреева», кон. XIX в., расположенного по
адресу: г.Томск, ул.Обруб,4 (разработчик - ОАО «Сибирский институт
«Сибспецпроектреставрация»),

соответствует

(положительное

заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в 4-х (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель
экспертной комиссии:

В.А. Силантьев

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

Г.М. Дубонос

Член экспертной комиссии:
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