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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

корректировки согласованной научно-проектной документации  в 

части приспособления для современного использования первого 

этажа объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Здание управления электрического трамвая», 1900 г., 

расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль,  

ул. Свободы, д. 42 

 

07 декабря 2022 г.                                                   г. Вологда, г. Москва, г. Казань  

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза на проведение 

работ по сохранению (реставрации и приспособлению для современного 

использования) объекта культурного наследия, проведена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).                                                        
 

Дата начала проведения экспертизы 10 октября 2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

07 декабря 2022 г. 

Место проведения экспертизы г.г. Москва, Вологда, Казань 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «Серебряный век» 

 

Сведения об экспертах. 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество Соколова Ольга Александровна 

Образование высшее (Российский государственный гуманитарный 

университет), 

среднее профессиональное (Суздальское 

художественно-реставрационное  училище) 

Специальность художник-реставратор высшей категории 

Учёная степень (звание) не имеется 
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Стаж работы 39 лет 

Место работы и должность начальник реставрационного отдела ООО «Образ 

Севера» 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации 

экспертов на проведение 

экспертизы с указанием 

объектов экспертизы  

 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы»  

от 17.07.2019 № 997, , Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 (ред. от 

09.04.2022) «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году»: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным 

заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо 

объектам всемирного культурного и природного 

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 

статье 30 Федерального закона №73-ФЗ 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; 

https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
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- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество                      Малышева Анна Вячеславовна 

Образование                                               высшее, Томский государственный архитектурно-

строительный университет 

Специальность                                          архитектор-реставратор 

Ученая степень (звание)                            нет 

Стаж работы  19 лет 

Место работы и должность                         

 

генеральный директор ООО «Научно-проектное 

реставрационное предприятие «Симаргл» 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об аттестации экспертов по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы»  от 29.03.2022 № 441: 

- выявленные объекты культурного объекты 

культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в 

реестр;  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра;  

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия;  

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской 

Федерации либо объектам всемирного культурного 

и природного наследия;  

- проекты зон охраны объекта культурного 

экспертов на проведение 

экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 
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наследия;  

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 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;  

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия.  

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 

Образование высшее, Казанский государственный университет 

им. В.И. Ульянова-Ленина 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 33 года 

Место работы и должность член Научно-методического совета по культурному 

наследию при Комитете Республики Татарстан по 

охране объектов культурного наследия 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации 

экспертов на проведение 

экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы» 

от 26.04.2021 № 557: 

- выявленные объекты культурного объекты 
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культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в 

реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 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 статье 30 

Федерального закона работ по использованию лесов 

и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

 

Ответственность экспертов 

Эксперты,  Малышева Анна Вячеславовна, Соколова Ольга Александровна, 

Нестеренко Игорь Михайлович предупреждены об ответственности за 

достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте экспертизы и за 

соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
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Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г. и отвечают за 

достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 

документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик), 

его должностными лицами, работниками; 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы 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. 

 

Цель экспертизы.  

 

Определение соответствия (положительное заключение) или не соответствия 

(отрицательное заключение) корректировки согласованной научно-проектной 

документации в части приспособления для современного использования первого 

этажа объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание 

управления электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: 

Ярославская обл., г. Ярославль, Свободы, д. 42, требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия.  
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Объект экспертизы.  

 

Корректировка согласованной научно-проектной документации в части 

приспособления для современного использования первого этажа объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание управления 

электрического трамвая», 1900 г., 7 расположенного по адресу: Ярославская обл.,                          

г. Ярославль, Свободы, д. 42 (далее – Проектная документация, Проект).  

 

Разработчик Проекта: ООО «МАН», лицензия № МКРФ 00794 от 23 мая 2013 

г. Переоформлена на основании приказа МКРФ № 946 от 09 июля 2019 г.  

 

Авторский коллектив Проекта: главный архитектор проекта – Киселёв И.Б., 

(архитектор-реставратор первой категории, главный инженер проекта – Белоусов 

Д.М. (конструктор-реставратор третьей категории).  

 

I. Перечень документов, представленных на экспертизу. 

 

- Копия Приказа Департамента охраны ОКН Ярославской области от 12.10.2018 

г. № 65 «О включении объекта культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия» с указанием ОКН местного 

(муниципального) значения «Здание управления электрического трамвая», 1900 г., 

расположенного по адресу: Ярославская обл.,  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 42. 

- Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) от 12.12.2018 г. № 12304, выданное 

Департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии г. Ярославля. 

 - Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. ООО «МАН», лицензия № МКРФ 00794 от 23 мая 2013 г. 

Переоформлена на основании приказа МКРФ № 946 от 09.07.2019 г. 

- Копия Охранного обязательства №283\23-246 объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Здание управления электрического трамвая», 

1900 г., расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, Свободы, д. 42 

- Технический паспорт строения по ул. Свободы 42 , от 09. 02.2009 г.  

- Фотографии объекта культурного наследия; 

-  Научно-проектная документация на приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Здание управления электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: 

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 42, согласованная письмом 
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Департамента градостроительства мэрии г. Ярославля от 13.11.2020 г. № 5849. 

Разработана ООО «МАН»» в 2020 г.  

- Корректировка согласованной научно-проектной документации в части 

приспособления для современного использования первого этажа объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание управления 

электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: Ярославская обл., г. 

Ярославль, ул. Свободы, д. 42, в составе: 

       
№ Обозначение 

комплекта 

Наименование раздела Шифр 

1 Раздел 1 Предварительные работы ПР 

2 

3 

4 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Исходно-разрешительная документация.  

Предварительные исследования. 

Фотофиксация. 

ПР 

ПИ  

ОФ 

5 Раздел 2 Комплексные научные исследования. КНИ 

6 

7 

8 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Обмерные чертежи. 

Историческая справка 

Инженерно-техническое исследования здания 

ОЧ 

НИ 

ИТО 

9 Раздел 3 Эскизный проект ЭП 

10 

11 

12 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Пояснительная записка. 

Архитектурные решения. 

Конструктивные решения. 

ЭП-ПЗ 

ЭП-АР 

ЭП-КР 

13 

 

Раздел 4 Проект приспособления для современного 

использования. 
 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

18 

19 

 

20 

 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Книга 4 

 

 

 

Книга 5 

 Книга 6 

 

Книга 7 

 

Пояснительная записка. 

Архитектурные решения. 

Конструктивные решения. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Проект организации работ по приспособлению. 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и 

малоподвижных групп населения. 

ПЗ 

АР 

КР 

ИО 

 

 

 

     ПОР 

 

ПБ 

 

ОДИ 

 

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации № 90-01- 39-

ГП от 24.03.2015 г. в составе проектной документации представлен Акт определения 

влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
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характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 05 июня 2022 г.  

 

Эксперты отметили, что согласно:  

- письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-

39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень 

мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная 

документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

определенная заданием на разработку научно-проектной документации) стадии 

«Проект» раздела Проект реставрации научно-проектной документации не являются 

предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются 

в рамках научно-проектной документации.  

Согласно методическим рекомендациям 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 № 338-01-39-ГП от 16.10.2015 г.) не 

подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая 

документация:  

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или 

определенная заданием на разработку проектной документации);  

- инженерные изыскания.  

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют.  

 

III. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 

методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.  

При проведении государственной историко-культурной экспертизы проведены 

следующие исследования:  

- изучение и анализ документации, представленной на экспертизу;  

- изучение и анализ дополнительно собранных материалов.  

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 

историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
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обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 

исследований изложены в настоящем акте государственной историко-культурной 

экспертизы.  

 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований  

 

Экспертной комиссией рассмотрена корректировка согласованной научно-

проектной документации в части приспособления для современного использования 

первого этажа объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Здание управления электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: 

Ярославская обл., г. Ярославль, Свободы, д. 42 (разработанная специалистами ООО 

«МАН», (лицензия № МКРФ 00794 от 23 мая 2013 г. Переоформлена на основании 

приказа МКРФ № 946 от 09 июля 2019 г.  

 

Общие сведения об объекте культурного наследия  

Предметом экспертизы является корректировка согласованной научно-

проектной документации в части приспособления для современного использования 

первого этажа объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Здание управления электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: 

Ярославская обл., г. Ярославль, Свободы, д. 42 (Приказ департамента охраны ОКН 

Ярославской области от 12.10.2018 г. № 65 «О включении объекта в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия», регистрационный номер в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 761811323250004).  

 

Границы территории объекта культурного наследия  местного 

(муниципального) значения «Здание управления электрического трамвая», 1900 г., 

расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, Свободы, д. 42 (далее - 

объект культурного наследия «Здание управления электрического трамвая», объект 

культурного наследия, памятник), утверждены приказом Департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области от 12.10.2018 №65.  

Границы территории объекта культурного наследия зафиксированы 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в местной системе 

координат г. Ярославля. 

 Градостроительный план земельного участка № RU763010005855.  
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Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Здание управления электрического трамвая», 1900 г., расположенного по 

адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, Свободы, д. 42, утвержден Приказом 

Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 

12.10.2018 №65 в следующем составе: 

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании линии 

застройки улицы Свободы, а также линии разреженной застройки улицы 

Чайковского; историческая объёмно-пространственная композиция двухэтажного 

здания с плоскими боковыми ризалитами на главном (лицевом) фасаде и боковыми 

выступами на дворовом (северном) фасаде (в настоящее время к западному фасаду и 

центральной части северного фасада примыкают одноэтажные пристройки);  

- историческая конфигурация сложной крыши: четырёхскатная прямая 

вальмовая крыша над основным объёмом, двухскатные крыши над дворовыми 

выступами; характер кровельного покрытия – металл; балкон шириной в три 

световых оси на центральной части второго этажа главного (южного) фасада;  

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических 

входных и оконных проёмов, в том числе ложных и заложенных: форма и осевое 

расположение прямоугольных с лучковой перемычкой проёмов; круглые слуховые 

проёмы на фронтонах над дворовыми выступами; характер исторической 

расстекловки заполнений оконных проёмов;  

- исторические капитальные стены здания из красного глиняного кирпича;  

- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, 

включая декор, расположенный по периметру: рельефно выделенный цоколь; 

профилированный междуэтажный карниз; антаблемент здания, состоящий из 

профилированной архитравной тяги, фриза, заполненного прямоугольными 

накладными досками с профилированными кромками на оконных осях и плоскими 

стилизованными кронштейнами, состоящими из нижней вогнутой каннелированной 

части и верхней с профилированным завершением, оформленной квадром 

«бриллиантового» руста; профилированный небольшого выноса, подшивной 

венчающий карниз здания;  

- композиция и архитектурно-художественное оформление главного (южного) 

фасада, в том числе фацетированный французский руст с широкими швами и 

чередующимися по вертикали в простенках окон широкими и узкими квадрами; 

оформление окон первого этажа профилированными подоконными полками и 

крупными клинчатыми замковыми камнями в перемычках с квардами 

призматического руста; лопатки на углах ризалитов на втором этаже с широко 

расставленными плоскими прямоугольными квадрами; профилированная 

подоконная тяга второго этажа, слабо раскрепованная на оконных осях; под окнами 
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второго этажа прямоугольные ниши с накладными прямоугольными с 

профилированной кромкой досками, ограниченные стилизованными кронштейнами 

с каннелированной нижней частью и квадром «бриллиантового» руста в верхней 

части; оформление окон второго этажа профилированными трёхсторонними 

наличниками с трёхчастными замковыми камнями в перемычке, средний из которых 

с призматическим квадром; плоские широкие ленточные тяги на уровне примерно 

верхней и нижней четвертей окон в простенках проходят; над боковыми ризалитами 

глухие парапеты, состоящие из боковых тумб, прямоугольных в плане, и глухого 

центрального прясла (над восточным ризалитом – с небольшими боковыми 

пряслами), лицевые (южные) стороны тумб и прясел с прямоугольными накладными 

досками и профилированными карнизами;  

- композиция и архитектурно-художественное оформление боковых и дворового 

фасадов, в том числе трёхсторонние профилированные наличники с подоконными 

полками на первом этаже и профилированной подоконной тягой на втором; 

прямоугольными квадрами руста на углах выступов на уровне первого этажа; 

прямоугольные доски с профилированными кромками под окнами второго этажа; 

ленточными тягами на уровне примерно верхней и нижней четвертей окон фасад 

второго этажа; над выступами дворового фасада треугольные с «плечиками» аттики, 

завершённые профилированными карнизами, с накладными прямоугольными 

досками на лицевых сторонах боковых тумб;  

- конструкция и оформление балкона на главном (южном) фасаде: консольная 

конструкция на металлических направляющих с лотковыми заполнениями 

промежутков между ними; художественный металл: чугунное литое ограждение 

балкона, состоящее из угловых и двух промежуточных столбиков круглого сечения 

с фигурными перехватами в средине и вверху с верхним и нижним плинтом 

квадратного профиля, поручней и решётки, состоящей из секций, собранных из 

отдельных элементов: сдвоенные прутья с центральным завитком-розеткой и 

сложными концевыми элементами лекальных очертаний;  

- исторический характер обработки фасадной поверхности – оштукатуренные 

поверхности наружных стен; 

- историческая планировка в сохранившихся исторических капитальных стенах: 

продольные и поперечные капитальные стены, разделяющие здание на неравные 

помещения; архитектурно-художественное оформление интерьера: оформление 

камина в северо-восточном помещении второго этажа у поперечной капитальной 

стены: прямоугольный с арочной перемычкой проём топки, рельефно выделенный 

профилированный архивольт над проёмом и плоская фигурная ниша на лицевой 

стороне над ним, слабо выступающая каминная полка, полувалик в оформлении 

боковых сторон каминной полки.  
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Краткие исторические сведения  об объекте культурного наследия 

Исследуемое здание расположено в историческом квартале №59 на 

сформированной по «регулярному» плану площадке Вознесенской церкви, у 

пересечения Власьевской  (Большой Угличской, совр. Свободы) и Любимской (совр. 

Чайковского) улиц.  

На планах города до 1898 года, в частности плане г. Ярославля, датируемом 

после 1883 года на месте исследуемого здания показана Вознесенская площадь. В 

1897 году Ярославской Городской Управой было заключено концессионное 

соглашение с «бельгийским подданным Эдуардом Дени на устройство и 

эксплуатацию электрического трамвая в г. Ярославле, а им г. Дени переданное для 

исполнения Бельгийскому акционерному обществу под наименованием «Компания 

Тяги и Электричества»...», в связи с чем указанное общество просило городскую 

управу о выделении «до 2000 квадратных сажен земли возле Вознесенских прудов 

под устройство электрической станции, вагонных сараев и конторы». Так как на 

месте предполагаемого строительства комплекса зданий электрического трамвая по 

высочайше утверждённому плану находилась площадь, в 1898 году Городская 

Управа обратилась с ходатайством об изменении плана города в канцелярию 

губернатора и «разрешении занять постройками электрической железной дороги 

местность, для них предназначаемую, находящуюся на углу Любимской и Большой 

Угличской улиц.  

В 1899 году после изменения плана на выделенном под постройку участке 

бывшей Вознесенской площади на углу Любимской и Большой Угличской 

(Власьевской) улиц началось строительство зданий «электрического трамвая»: 

электрической станции (совр. здание № 37 по ул. Чайковского), вагонных сараев, 

здания управления станции (исследуемое здание) и других. Строительство 

комплекса зданий, в том числе исследуемого объекта, было окончено в 1900 году, 

тогда же (17 декабря 1900 года) было торжественно запущено движение 

электрических трамваев в Ярославле.  

На «Плане города Ярославля», датируемом 1907 годом, на месте исследуемого 

объекта отмечено здание и примыкающий к нему земельный участок, обозначенные 

как «ст. трамвая».  

На «Плане города Ярославля с нумерацией домов. Издание А.Я. Разроднова» 

1911 года на месте исследуемого здания также показан контур постройки. Таким 

образом, исследуемое здание было построено в 1900 году как часть комплекса 

зданий ярославского электрического трамвая, построенное бельгийской «Компанией 

Тяги и Электричества» и находившееся в собственности города Ярославля с 

момента постройки согласно основному концессионному соглашению, 

подписанному бельгийским обществом и городом Ярославлем 13 мая 1897 года.  
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Здание двухэтажное, усложненного прямоугольного плана, перекрыто 

четырёхскатной вальмовой крышей. Центральная часть фасада в пять световых осей 

и боковой ризалит шириной в одну ось (симметричный ризалит с другой стороны 

закрыт листвой). На боковом (западном) фасаде шесть световых осей. Слева от 

здания к западу от него расположено небольшое одноэтажное кирпичное здание в 

три окна, между домами по линии улицы находится прясло ограды. Оконные 

проёмы на фасадах здания прямоугольные с лучковыми перемычками, на 

центральной оси второго этажа расположен балкон шириной в три оси; на первой 

восточной оси центральной части главного (южного) фасада расположен входной 

проём с металлическим зонтом. На уровне первого этажа главный фасад рустован, 

этажи на обоих видимых фасадах разделены промежуточным карнизом; окна 

второго этажа акцентированы профилированной подоконной тягой; над оконными 

перемычками просматриваются клинчатые замковые камни; фасад завершён 

фризом, выделенным профилированной тягой, с мутулами-кронштейнами и 

профилированным карнизом. Над боковым ризалитом над главным фасадом 

расположен глухой парапет из двух прямоугольных в плане тумб и стенки, 

завершённых профилированным карнизом.  

В документах, содержащих переписку «уполномоченного Бельгийского 

Анонимного Общества Трамваев и Применения Электричества» 

инженера электрика Ю.В. Манчинфорте с городской управой, исследуемое здание 

значится как «управление ярославского трамвая». Так, в делах, датируемых 1913 

годом: «Дело по прошению управления Общества трамваем о разрешении 

постановки паро-турбо-динамо-машины и пристройки зданий» и «Дело о 

переустройстве машинного отделения зданий мастерской и конторы при 

Ярославском электрическом трамвае», - место жительства Ю.В. Манчинфорте 

указано как «жительствующий при Управлении Ярославского Трамвая». Также в 

указанном деле о разрешении... пристройки зданий содержится прошение о 

разрешении «... удлинить существующий дом Управления трамвая по Власьевской 

улице таким образом, чтобы в этом доме был также устроен магазин для продажи 

материалов электрических установок, в каковом ощущается насущная потребность 

для гг. абонентов.». Разрешение на пристройку одноэтажной лавки была получено и 

в 1913 году лавка была пристроена. Таким образом, в исследуемом здании 

располагалось управление электрического трамвая, а также квартира управляющего. 

В 1913 году к зданию был пристроен одноэтажный объём лавки, удлинивший его 

вдоль Власьевской улицы.  

После революции 1917 года здания, находившиеся в собственности г. Ярославля, 

в том числе исследуемое здание, были муниципализированы новой властью. В 

«Описании земельного владения» в квартале 59 по ул. Свободы, находившемся в 
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пользовании «ЯГЭС. Электростанции», исследуемое здание и одноэтажная 

пристройка к нему обозначены литерами А и Б соответственно. Под литерой А 

значится каменный двухэтажный дом площадью 364,87 кв.м., крытый железом, 

прочный; под литерой Б – каменный одноэтажный дом площадью 172,08 кв.м., 

крытый железом, прочный. К этим каменным постройкам примыкали деревянные 

пристройки: три одноэтажных крыльца, крытых железом, прочных; два 

одноэтажных сарая, один из которых был крыт деревом, ветхий.  

В советское время здание использовалось под размещение 

трамвайно троллейбусного управления, в здании проводились различные 

перепланировки. Композиционно главный фасад состоит из основной части 

шириной в пять световых осей и боковых ризалитов в одну световую ось шириной. 

Боковой фасад в шесть световых осей. Оконные и дверные проёмы прямоугольные с 

лучковыми перемычками, на ризалитах более широкие. Входные проёмы 

расположены на западном ризалите главного фасада и на центральной и северной 

боковой осях бокового (восточного) фасада. На втором этаже главного фасада на 

центральной оси расположен балкон шириной в три оси, на консольном основании, 

с ажурной решёткой в ограждении.  

Фасады оформлены гладким рельефно выделенным цоколем; первый этаж 

главного фасада – французским рустом с глубокими швами и неравными по ширине 

квадрами в простенках окон; на боковом фасаде под окнами первого этажа 

просматриваются филёнки; этажи разделены промежуточным профилированным 

карнизом, выделяющим с профилированной подоконной тягой второго этажа 

подоконный пояс второго этажа, заполненный филёнками на оконных осях; фриз 

под венчающим карнизом выделен профилированной тягой и заполнен парными 

«триглифами», расположенными над простенками. Над обоими ризалитами над 

главным фасадом расположены глухие парапеты, состоящие из тумб и прясел, 

завершённых профилированным карнизом. Фасад одноэтажной пристройки 

оформлен аналогично фасаду основного объёма. 

В 1993 году исследуемое здание было включено в перечень вновь выявленных 

памятников истории и культуры Ярославской области (выявленных объектов 

культурного наследия) постановлением Главы Администрации Ярославской области 

от 22.11.1993 № 329 (в редакции постановления Администрации Ярославской 

области от 03.09.2004 № 148) с наименованием «Дом жилой работников трамвайной 

станции», датировкой: «1900 г.» и адресом: «г. Ярославль, ул. Свободы, 42».  

С 2005 года исследуемый объект находится в частной собственности, 

используется под конторы. В 2006-2009 гг. по проекту ПСФ «София» была 

выполнена реставрация фасадов здания, разобраны и возведены заново 

одноэтажные объёмы бывшей лавки и пристройки к дворовому фасаду, заменены 
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междуэтажные перекрытия, лестница, стропильная система, крыши одноэтажных 

пристроек, разобрана капитальная стена второго этажа.  

В 2008 году постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 

№ 660-п были утверждены граница территории исследуемого объекта. 12 октября 

2018 года здание приобрело статут объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения согласно Приказа №65 от 12.10.2018 г. Так же в 

соответствии с Приказом были утверждены границы территории объекта 

культурного наследия и предмет охраны.  

В настоящее время здание эксплуатируется в качестве ресторана.  

  

Результаты комплексных научных исследований. 

Для выявления изменений, произведенных за время существования и 

эксплуатации объекта культурного наследия были выполнены историко-архивные, 

библиографические и натурные (обмеры) исследования.  

Историко-архивные исследования осуществлялись в Государственном Архиве 

Ярославской области, а библиографические исследования базируются на 

опубликованных исторических (научных и краеведческих) материалах. 
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Архитектурное описание объекта  

Здание представляет собой прямоугольный в плане двухэтажный объем с 

одноэтажными пристройками со стороны западного и северного (дворового) 

фасадов. 

Стены здания выполнены из керамического кирпича, оштукатурены и окрашены 

белой водоэмульсионной краской.  

Главный (южный) фасад основного объема - трехчастный, с двумя одноосевыми 

эркерами. Края дворового фасада выделены ризалитами, завершающимися 

треугольными фронтонами, где размещены круглые слуховые окна в обрамлении. 

Небольшие ризалиты имеются и по краям главного фасада, первый этаж 

рустованный.  

Кирпичный цоколь облицован темным гранитом.  

Окна - с лучковыми перемычками, на втором этаже украшены 

профилированными лепными наличниками, на главном фасаде добавлены веерные 

замки и подоконные карнизы на кронштейнах.  

По всем фасадам проходит межэтажный пояс из профилированных карнизов. 

Стены завершаются полным антаблементом: профилированный архитрав, 

опирающийся на него фриз с кронштейнами и накладками, венчающий карниз 

большого выноса.  

На главном фасаде имеется балкон, огражденный ажурными металлическими 

решетками с растительным орнаментом.  

Основной объем здания покрыт вальмовой крышей с покрытием из 

оцинкованного металла. В чердачном пространстве размещен мансардный этаж. 

Крыша одноэтажных пристроек - эксплуатируемая, плоская с покрытием из 

тротуарной плитки, с ограждением из металлических решеток на кирпичных 

оштукатуренных столбиках, выполненных в стиле декора главного фасада. На 

одноэтажной западной пристройке в целях приспособления возведена сезонная 

металлическая конструкция.  

Общее состояние декоративных элементов – удовлетворительное.  

 

Состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта.  

1. Фундаменты.  

Детально не исследовались. При визуальном осмотре капитальных стен, 

деформаций не обнаружено. Техническое состояние фундаментов оценивается как 

работоспособное.  

2. Цоколи и отмостки. 
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 Цоколь рельефно выделенный, кирпичный, облицован темным гранитом, 

целостность гранитных плит не нарушена, отсутствующих фрагментов или 

повреждений не обнаружено, общее состояние - работоспособное.  

Отмостка выполнена из тротуарной плитки типа «СИЯН», переходящая в 

тротуар, следов деформаций не обнаружено, общее состояние отмостки и ее 

элементов – работоспособное.  

3. Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Капитальные наружные стены здания выполнены из керамического кирпича на 

известково-песчаном растворе. Толщина стен 680-820 мм. На втором этаже при 

приспособлении под медицинский центр было заложено несколько дверных 

проемов. Деформаций на капитальных стенах не обнаружено. Общее состояние стен 

- работоспособное.  

4. Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Крыша здания сложной конфигурации, вальмовая, с мансардным этажом. 

Стропильная система металлическая. Покрытие кровли выполнено из листового 

оцинкованного металла. Крепление листов кровли осуществляется фальцами. 

Состояние крыши и конструктивных элементов – работоспособное.  

5. Перекрытия (плоские):  

Плоские, выполнены из монолитного железобетона. Следов деформаций не 

обнаружено. Потолки – оштукатурены и окрашены. Состояние – работоспособное  

6. Полы:  

Полы – в коридорах и залах первого этажа облицованы красным гранитом, в 

других помещениях покрытие выполнено из керамогранита, в помещениях санузлов 

покрыты керамической плиткой. Состояние – работоспособное.  

7. Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):  

Следов значительных деформаций на стенах не выявлено. Выровнены, 

оштукатурены и окрашены, в помещениях западного ризалита штукатурка стен 

усилена металлической сеткой. В помещениях первого этажа зонирование 

помещений производится за счет остекленных каркасных перегородок из 

алюминиевого профиля. Состояние внутренних стен - работоспособное.  

8. Дверные и оконные проемы и их заполнение:  

Окна пластиковые, современного исполнения, с исторической расстекловкой. 

Входные двери – металлические с деревянной филенчатой отделкой. Внутренние 

двери – металлопластиковые, деревянные, современные.  

9. Лестницы и крыльца:  

Лестницы железобетонные современного исполнения, облицованы красным 

гранитом. Ограждение лестниц – металлическая ковка (современная). Состояние - 

работоспособное.  
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10. Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:  

Лестничная площадка декорирована небольшими филенками.  

 

Состав и содержание проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия  

В ходе подготовки проекта реставрации памятника в рамках комплексных 

научных исследований, в соответствии с утвержденным составом проекта, был 

проведен ряд исследовательских работ, представленных в научно-проектной 

документации. Данные разделы проектной документации отвечают требованиям 

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».  

В рамках комплексных научных исследований здания выполнены:  

- историко-архивные и библиографические, натурные исследования;  

- инженерно-техническое обследование здания;  

Раздел I. Предварительные работы. Раздел включает исходно разрешительную 

документацию, предварительные исследования, которые содержит краткие 

историко-архивные и библиографические сведения.  

В части «фотофиксация» представлены фотографии общих видов, фрагментов 

памятника, характеризующие объект в целом и его техническое состояние.  

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Материалы проведенных 

комплексных научных исследований послужили основанием разработанных 

проектных решений по реставрации объекта культурного наследия. Качество и 

объем материалов раздела дают достаточное представление об основных 

характеристиках объекта, истории их строительства, архитектуре, конструктивном 

решении, материалах и пр.  

Книга 1. Обмерные чертежи, включают обмеры, которые содержат чертежи. 

Объем выполненных обмеров достаточен для разработки принципиальных решений 

проектной документации и для выполнения рабочих чертежей;  

Книга 2 «Историческая справка» представлены исторической запиской, 

иллюстративными материалами, характеризующими историю памятника;  

Книга 3 «Инженерно-техническое обследование содержит описание 

конструкций здания. 

 Раздел 3.  Эскизный проект  

Книга 1 Пояснительная записка. 

Книга 2 Архитектурные решения. 

Книга 3 Конструктивные решения 
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Раздел 4. Проект приспособления для современного использования. Раздел 

содержит необходимые решения для реставрации. 

Книга 1. «Пояснительная записка с обоснованием проектных решений» 

содержит план проведения видов работ.  

Книга 2. Архитектурные решения.  

Книга 3. Конструктивные решения.  

 Книга 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Книга 5. «Проект организации работ по реставрации и приспособлению».  

Книга 6. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Книга 7. «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов».  

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходно-разрешительных, 

исследовательских и проектных материалов может быть достаточным. 

Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам, обладает 

необходимой информативностью, что позволяет принять решения относительно 

предлагаемых проектом решений. 

   

Проектные предложения по реставрации и приспособлению объекта для 

современного использования.  

В целях приспособления первого этажа объекта культурного наследия под 

современное использование разработаны проектные решения для повышения 

функциональности и эксплуатационных характеристик помещений первого этажа, а 

также обеспечения пожарной безопасности.  

Функциональное назначение первого этажа – ресторан.  

Функциональное назначение второго и мансардного этажей (существующее) – 

ресторан итальянской кухни. 

 Основные проектные решения затрагивают помещения одноэтажной 

пристройки не входящей в предмет охраны объекта культурного наследия, а 

именно:  

 выполнить демонтаж перегородок из ГКЛ, а также усиленных перегородок 

бывшего сейфового помещения  

 выполнить раскрытие дверных проемов в капитальных стенах одноэтажной 

пристройки (не входящей в предмет охраны) для обеспечения эвакуационных путей 

сообщения.  

выполнить раскрытие оконных проемов в капитальных стенах одноэтажной 

пристройки (не входящей в предмет охраны) для обеспечения естественным 

освещением помещений пристройки.  
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Научно-проектной документацией предлагается следующий перечень работ: 

- демонтаж поздних перегородок из ГКЛ, а также усиленных перегородок 

бывшего сейфового помещения;  

- раскрытие зашитых дверных проемов в капитальных стенах одноэтажной 

пристройки (не входящей в предмет охраны) для обеспечения эвакуационных путей 

сообщения;  

-  раскрытие оконных проемов в капитальных стенах одноэтажной пристройки 

(не входящей в предмет охраны) для обеспечения естественным освещением 

помещений пристройки; 

-  раскрытие дверного проема в исторических габаритах в капитальных стенах 

основного объема с заделкой старого дверного проема;  

- устройство дополнительного санузла в пристройке;  

- отделка внутренних помещений производится согласно отдельно 

разрабатываемого дизайн – проекта; 

- обеспечение приспосабливаемых помещений первого этажа всеми 

необходимыми для успешного функционирования объекта внутренними 

инженерными коммуникациями; 

- отделочные работы в приспосабливаемых помещениях, а именно: шпаклевка и 

покраска внутренней поверхности стен и перегородок;  

Все перечисленные работы не нарушают утвержденный департаментом предмет 

охраны и не нарушают конструктивную целостность памятника. 

Расчетные нагрузки на капитальные несущие конструкции, находящиеся в 

работоспособном состоянии, при этом не изменяются, так как соответствуют 

общественному назначению помещений. Конструктивные решения возводимых 

перегородок - ГКЛ по металлическому оцинкованному каркасу. 

   При выполнении работ по приспособлению первого этажа здания для 

современного использования сохраняется историческая планировка в наружных и 

внутренних капитальных стенах. 

    Все предусмотренные проектом реставрации и приспособления работы 

направлены на сохранение дошедших до нашего времени исторических элементов и 

на обоснованные материалами исследований изменения, не препятствующие в 

дальнейшем проведению реставрационных работ на памятнике. 

    Благоустройство территории существующее. 
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V. Нормативные правовые акты, градостроительная, землеустроительная и 

научно-проектная документация, обосновывающие решения экспертизы  

 

- Федеральный закон от 25.06.2003 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках 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 № 87; 23  

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 87 от 16.02.2008 г.;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ;  

- Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 50-ФЗ «О внесении изменений в статью 

19 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», направленный на ограничение распространения наружной рекламы на 

объектах культурного наследия;  

- Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 г. № 1749 «Об утверждении 

порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия»;  

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;  

- 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 года 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

28.08.2013 года № 593-ст;  

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно технических 

исследований на объектах культурного наследия (памятники истории и культуры). 

Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

28.08.2013 года № 665-ст;  
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- 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 приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

10.03.2016 № 134-ст; 24  

- 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 приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст; 

 - ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ 

на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный 

для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;  

- ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность 

объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие 

требования» утвержденный и введенный в действие с 01.03.2019 Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

13.07.2018 № 415-ст;  

- СП 388.1311500.2018 «Объекты культурного наследия религиозного 

назначения. Требования пожарной безопасности», утвержденный и введенный в 

действие с 14.01.2019 г. приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) от 13.08.2018 № 332;  

- ГОСТ Р 59469-2021 «Сохранение объектов каменного зодчества. Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2021 г. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

20.04.2021 г. № 234-ст;  

- ГОСТ Р 59493-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники 

каменного зодчества. Документирование процессов исследования, консервации и 

реставрации», утвержденный и введенный в действие с 01.08.2021 г. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

18.05.2021 № 366-ст;  

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52- 

01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;  

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90- 

01-39-ГП;  

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-

01-39-ГП;  
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 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; 25  

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-

01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную 

надежность и безопасность объекта культурного наследия»;  

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93- 

01-39-НМ;  

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2019 № 

18930-12-02 «О работах по сохранению культурного наследия»;  

- Михайловский Е.В. Методика реставрации памятников архитектуры. – М.: 

Стройиздат, 1977;  

- Подъяпольский С.С., Бессонов Г.В. и др. Реставрация памятников архитектуры. 

– М.: Стройиздат, 1988.  
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26 VI.  

 

VI. Обоснование выводов экспертизы  

 

Представленная на экспертизу корректировка согласованной научно-проектной 

документации в части  приспособления для современного использования первого 

этажа объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание 

управления электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: 

Ярославская обл., г. Ярославль, Свободы, д. 42, разработанная ООО «МАН», 

(лицензия № МКРФ 00794 от 23 мая 2013 г. Переоформлена на основании приказа 

МКРФ № 946 от 09 июля 2019 г.), в соответствии с заданием на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 12.12.2018 г. № 12304, утвержденным Департаментом 

архитектуры и земельных отношений мэрии г. Ярославля, в целях приспособления 

объекта культурного наследия для современного использования. 

 Состав и содержание разделов корректировки согласованной научно-проектной 

документации соответствуют требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации. Общие требования».  

В пояснительной записке и графической части проекта приведены 

архитектурные и конструктивные решения по приспособлению для современного 

использования первого этажа объекта культурного наследия.  

Проектные решения основаны на результатах комплексных научных 

исследований, включающих исторические, натурные и инженерно-техническое 

исследования памятника, изложенные в соответствующих разделах научно-

проектной документации, и содержащие достаточные сведения для выработки 

решений, направленных на сохранение объекта культурного наследия.  

Принятые решения отвечают требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, а именно: проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (приспособление для современного использования) без 

изменения особенностей, составляющих предмет охраны объекта.  

Все решения и мероприятия, предусмотренные корректировкой согласованной 

научно-проектной документации, ориентированы на долговременную и безопасную 

эксплуатацию объекта культурного наследия без нанесения ущерба предмету его 

охраны, утвержденному Приказом департамента охраны ОКН Ярославской области 

от 12.10.2018 № 65 «О включении объекта в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия»,  
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Корректировка согласованной научно-проектной документации не противоречит 

требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», не противоречит сложившимся методикам ведения реставрационных 

работ, соответствует действующим стандартам в области сохранения объектов 

культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.  

Разработку чертежей и проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Здание управления электрического 

трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, 

Свободы, д. 42, на основании корректировки согласованной научно-проектной 

документации в части приспособления для современного использования первого 

этажа объекта наследия местного (муниципального) значения «Здание управления 

электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: Ярославская обл., г. 

Ярославль, Свободы, д. 42, разработанной ООО «МАН», эксперты считают 

возможным.  

 

VII. Вывод экспертизы  

 

Корректировка согласованной научно-проектной документации в части 

приспособления для современного использования первого этажа объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание управления 

электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: Ярославская обл., г. 

Ярославль, Свободы, д. 42, выполненная Обществом с ограниченной 

ответственностью «МАН» (Лицензия № МКРФ 00794 от 23 мая 2013 г. 

Переоформлена на основании приказа МКРФ № 946 от 09 июля 2019 г.), 

соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия и рекомендуется к согласованию местным органом 

городского округа г. Ярославля, уполномоченным в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия, в порядке, установленном законодательством.  

 

Мы, Соколова Ольга Александровна, Нестеренко Игорь Михайлович, Малышева 

Анна Вячеславовна, несем ответственность за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение 

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2009 г. № 569 «Положение о государственной историко-культурной экспертизе».  
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и 

документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой 

частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.  

 

К настоящему заключению прилагаются:  

 

Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения корректировки согласованной научно-проектной документации в 

части приспособления для современного использования первого этажа объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание управления 

электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: Ярославская обл.,                     

г. Ярославль, Свободы, д. 42, от 10 октября 2022 г. – на 3 л.;  

 

Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу принятия 

корректировки согласованной научно-проектной документации в части 

приспособления для современного использования первого этажа объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание управления 

электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: Ярославская обл.,                   

г. Ярославль, Свободы, д. 42, от 07 декабря 2022 г. – на 2 л.  

 

Председатель экспертной комиссии                                О.А. Соколова  

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии             А.В. Малышева  

 

Член экспертной комиссии                                               И.М. Нестеренко  

 

Дата оформления заключения экспертизы: 07  декабря 2022 г. 

 


