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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации, проекта: 

«Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, при 

выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова». 1910 г., по 

адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Южный переулок, д. 4 в границах 

территории объектов культурного наследия федерального значения 

Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и 

«Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.» 

 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ), Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 

(далее – Положение). 

 

Дата начала 

проведения экспертизы 

 

01 декабря 2020г. 

Дата окончания 

проведения экспертизы 

 

 16 декабря 2020г. 

Место проведения 

экспертизы 

 

г. Ярославль. 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью, 

ООО научно - производственная фирма, НПФ 

«Тектоника», г. Владимир 

 

 

Сведения об эксперте 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Шелудьков Геннадий Михайлович 

Образование 

 

Высшее 

Специальность 

 

Инженер строитель 



2 
 

 

Ученая степень 

(звание) 

 

нет 

Стаж работы 

 

свыше 40 лет 

Место работы и 

должность 

Член национального комитета ИКОМОС 

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры России об аттестации 

государственных экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

от 13.12.2018г. № 2211. 

- 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 настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия. 

 

 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и 

«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569, а также за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы. 

1. Цель экспертизы. 

Обеспечения сохранности объекта культурного наследия местного 
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(муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова». 1910 г., по 

адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Южный переулок, д. 4 при 

выполнении работ по ремонту и реставрации с приспособлением для 

современного использования.  Также обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся в границе территории исследования и на 

территориях, прилегающих к границе территории исследования (ближайшем 

окружении). 

2. Объект экспертизы. 

Проект «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова». 1910 г., по 

адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Южный переулок, д. 4, далее по 

тексту сокращенное наименование – объект исследования, в границах 

территории объектов культурного наследия федерального значения 

Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и 

«Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.» далее по тексту, 

сокращенное наименование – «Меры по обеспечению сохранности…». 

3. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

4. Перечень документов и материалов, представленных Заказчиком. 

Проект «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова». 1910 г., по 

адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Южный переулок, д. 4, в границах 

территории объектов культурного наследия федерального значения 

Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и 

«Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.»  

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью, научно- 

производственная фирма «Тектоника», г. Владимир, далее по тексту 

сокращенное наименование – Авторы (Исполнитель). 
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5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ, а также их результатов. 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

выполнены следующие исследования: 

- Изучение и анализ документации, представленной на экспертизу, также 

дополнительных материалов, приложенных к документации; 

- Визуальный осмотр территории с целью сопоставления фактического 

состояния с выводами ландшафтно-визуального анализа Авторов 

документации; 

Исследования проведены с применением методов аналитического, 

натурного и историко-градостроительного анализа в объёме, достаточном для 

принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Предваряя исследования, Авторы определили территорию исследования, 

здесь и далее курсивом выписки из «Меры по обеспечению сохранности…»;  

Граница территории исследования формируется исходя из визуального 

восприятия объекта исследования с открытых общественных пространств с 

целью проверки возможного искажения восприятия объектов культурного 

наследия в границе территории исследования и на территориях, прилегающих 

к границе территории исследования (ближайшем окружении). 

Таким образом, территория исследования определена как часть 

территории квартала, ограниченного улицами Собинова, Большой 

Октябрьской, Которосльной наб., пер. Южный. 

В границах территории исследования фиксируются объекты 

культурного наследия имеющие визуальные связи с объектом исследования: 

Объекты культурного наследия федерального значения: 

- Достопримечательное место «Исторический центр города 

Ярославля»;  

- «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.»; 

-  Церковь Дмитрия Солунского г. Ярославль, Большая Октябрьская 

ул., 41. 1671 г. 

Выявленные объекты культурного наследия: 

- Усадьба Шапулиных-Сорокиных флигель западный г. Ярославль, 

Большая Октябрьская ул., 37-а, литер В, В1 

- Усадьба Шапулиных-Сорокиных флигель южный г. Ярославль, 

Большая Октябрьская ул., во дворе дома № 37/1, литер Г. 

Иные объекты культурного наследия, расположенные в квартале № 39 и 

соседних кварталах имеют опосредованную визуальную связь с исследуемым 

объектом и в настоящем проекте не учитываются. 



5 
 

 

Изучение и анализ документации, представленной на экспертизу. 

Авторы представили исторические и историко-градостроительные 

сведения о территории и объекте исследования: 

Исследуемое здание расположено в историческом квартале № 39, 

первоначально ограниченном на юге Которосльной набережной, на западе 

переулком Петра Митрополита (Петро-Митрополитским - совр. 

Мукомольный пер.), на востоке Шапулинским переулком (Шапулинским-

Сорокинским, совр. Южным пер.), на севере Дмитриевским (Дмитрия-

Солунским, совр. Октябрьским) переулком. Участок исследуемого объекта 

располагается на северо-восточном углу исторического квартала у 

пересечения исторических Дмитриевского и Шапулинского переулков. 

Здание расположено на территории бывшей Богоявленской слободы, 

первое упоминание о которой относится к XV- XVI векам в связи с постройкой 

древней деревянной церкви Богоявления, а затем церкви Дмитрия Солунского. 

Богоявленская слобода, примыкавшая к земляному городу, входила в состав 

обширных владений ярославского Спасского монастыря. Между храмами 

проходила старая (нижняя) «Углицкая дорога», неподалёку от которой 

располагалось урочище ручья (оврага) Нетеча.  В документах овраг 

упоминается в середине XVII века - в описании трассы Богоявленской улицы, 

которая шла на северо-запад от Угличской башни Спасского монастыря мимо 

церквей Рождества Богородицы и Богоявления, пересекая овраг Нетечу. В 

дальнейшем русло бывшего ручья (овраг) было засыпано, а данным 

наименованием обозначалась улица, трасса которой образовалась на месте 

оврага. Одним из протоков ручья, а затем оврага был и современный Южный 

переулок. 

В 1778 году согласно «Плану Губернскаго города Ярославля», высочайше 

конфирмованному 19 марта 1778 года (Полное собрание законов Российской 

Империи. Собрание 1. Книга чертежей и рисунков (планы городов). - СПб., 

1859. - С. 405) был сформирован квартал № 39, ограниченный Большой 

Рождественской улицей (совр. Большая Октябрьская) с севера. Петра-

Митрополитским переулком (совр. Мукомольный пер.) с запада. Котороельной 

набережной с юга и переулком, в дальнейшем обозначаемым как Шапулинский 

- Сорокинский (совр. Южный пер.). Па данном плане к западу от исследуемого 

здания показана каменная постройка, также отображённая на дорегулярных 

планах под № 112 («секретаря Санковскаго»). Судя, но расположению с 

отступом от северо-восточного угла квартала напротив южного корпуса 

совр. д. № 39 по Большой Октябрьской ул., данное строение располагалось на 

месте существующего проезда между исследуемым зданием и современным 

домом № 3 по Октябрьскому переулку и частично под современным 
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строением. 

На Плане города Ярославля, датируемом 1846-1847 гг. домовладение 

отмечено № 13. Земельный участок домовладения трапециевидной формы, 

обозначен как дворовая земля. В «Подробном исчислении земель внутри и вне 

черты города Ярославля, составленном классным топографом Николаем 

Можаровским в 1847-1851 гг.» в 39 квартале под № 13 значится домовладение 

«Вольнотпущеннаго Василия Шохина двор 400 кв. саж.» 

Исследуемое владение принадлежало Шохиным до 1896 года. Подробное 

описание строений исследуемого домовладения относится в 1891 году, когда 

земельный участок с постройками был выставлен на продажу с публичного 

торга за долги наследников Василия Ивановича Шохина. 

В 1894 году всё исследуемое домовладение переходит наследникам 

Шохиным; в составе владения значились «дом с флигелем, надворными 

постройками и землею» [ГАЯО. Ф. 346. Он. 5. Д. 3776. Л. 6 об.]. Здесь, видимо, 

учтены только жилые постройки: каменный одноэтажный дом с мезонином, 

восходящий к дорегулярной постройке и деревянный флигель с мезонином. 

В 1906 году исследуемое домовладение у наследников Шохиных приобрёл 

романово-борисоглебский купец Алексей Петрович Курапов. 

В 1910 году А.П. Курапов обратился в ярославскую городскую управу за 

разрешением на строительство двухэтажного каменного дома на углу 

Сорокинского (бывш. Шапулинского) и Дмитриевского переулков. К прошению 

прилагался проект, в котором был представлен план построек домовладения 

[ГАЯО. Ф. 509. Он. 1. Д. 3462. Л. 4]: на месте проектируемого здания 

располагался сарай с пристройкой, полностью попадающий под пятно 

предполагаемой застройки, а также здание трапециевидной формы, частично 

попадающее под планируемую постройку. Ранние постройки: деревянный 

сарай и одноэтажный дом планировалось снести. 

На угловом месте был запланирован двухэтажный трапециевидный (с 

незначительно скошенными углами) в плане дом, вытянутый вдоль 

Дмитриевского переулка, в семь световых осей по северному фасаду, 

выходящему в Дмитриевский переулок, и четыре световых оси по восточному 

фасаду, выходящему в Сорокинский (Шапулинский) переулок. По линии 

Дмитриевского переулка планировался небольшой одноэтажный объём 

хозяйственного назначения. Лицевые фасады здания в проекте решены с 

элементами стиля модерн: основная декоративная натрузка сосредоточена на 

световых осях, акцентированных вертикальными нишами; а также на 

центральной широкой оси северного фасада, где располагался парадный вход в 

здание, выделенный сдвоенными проёмами второго этажа, фигурным 

фронтоном с характерными для архитектурного модерна декоративными 
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элементами «картуш с подвесками», декоративным козырьком над входом в 

характерных для модерна формах. На торцевом (восточном) фасаде был 

запланирован балкон шириной в две световых оси с дверным проёмом, 

смещённым к северу. Вертикали простенков акцентировались тумбами 

парапета на крыше оригинальной формы - со скруглёнными верхними 

сторонами. Фасады хозяйственной пристройки оформлялись с помощью тех 

же мотивов модерна - «картуш с подвесками». Автором проекта был 

архитектор Н.Д. Раевский. 

В 1910 году разрешение на строительство было получено, однако здание 

было выстроено с некоторыми отклонениями от первоначального проекта: 

торцевой фасад здания был выполнен в пять световых осей, тогда как в 

проекте были запланированы четыре. 

Как значится в «Статистических карточках о недвижимом имуществе» 

[ГАЯО. Ф. 509. Он. 2), составлявшихся в период с 1899 года по начало 1920-х 

годов, в этот период в здании располагались жилые квартиры, сдававшиеся в 

наём. 

В 1919 году исследуемое домовладение было муниципализировано из 

владения А.П. Курапова. 

В первой половине XX века (до 1964 года) здание использовалось как 

жилой дом, в нём располагались коммунальные квартиры. В южной части 

здания располагалась вторая лестница. Объёмы обеих лестниц были выделены 

капитальными стенами. В подвал вели два входа: на южном фасаде и на 

западном, кроме этих двух помещений остальные помещения подвала были 

засыпаны. 

Во второй половине XX в здании разместился Госбанк СССР. 

В 1978 году здание было значительно реконструировано: заменены 

перекрытия, изменена планировка, вынесена в другое здание лестница на 

второй этаж. На месте одноэтажной каменной западной пристройки был 

выстроен новый двухэтажный Г-образный в плане корпус. В архитектурно-

планировочном задании на строительство пристройки содержалось 

требование «пристройку выполнить двухэтажную и выдержать в характере 

архитектуры здания банка» По планам земельного участка, выделяемою под 

строительство, видно, что первоначально пристройка планировалась 

прямоугольной в плане примерно в соответствии с протяжённостью 

одноэтажной части здания (бывших служб). Однако судя по исправлениям, 

внесённым в чертежи, затем пристройка была несколько продлена на запад 

(проектное требование - расстояние в 15 метров до дома № 3 по 

Октябрьскому переулку), а затем дополнена южным выступом, так что план 

будущей пристройки стал Г- образным, близким к существующему. 
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В 1970-е гт. в результате строительства на Которосльной набережной 

здания гостиницы «Юбилейная», расположенного без учёта исторического 

разделения кварталов и несомасштабного исторической застройке данной 

территории, была полностью утрачена юго-восточная часть исторического 

квартала № 39, а также значительно нарушена территория исторического 

домовладения исследуемого участка в связи с прокладкой по её юго-восточной 

части проезжей улицы в продолжение перекрытого зданием гостиницы 

Южного переулка. Все вспомогательные постройки домовладения были 

утрачены. 

На поэтажных планах, датируемых 2009 годом показана существующая 

планировка здания, в том числе его исторической части. Как следует из планов 

основных этажей, внутренние капитальные стены исторического объёма не 

сохранились, западная стена исторического объёма могла частично 

сохраниться, однако толщина показанной на плане кирпичной внутренней 

стены и сё местоположение с отступом от седьмой с востока оси нс 

соответствуют параметрам исторической наружной стены здания. 

Сохранилось подвальное помещение в восточной части исторического объёма 

здания. 

Авторы прикладывают большое количество фрагментов карт и планов 

для более понятного письменного описания исследования. 

 

Далее Авторы описывают современное состояние территории и объекта 

исследований. 

В настоящее время в здании размещается Отделение по Ярославской 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации, но 

Центральному федеральному округу. 

Здание расположено на границе территории объекта культурного 

наследия федерального значения достопримечательное место «Исторический 

центр города Ярославля», на северо-восточном углу исторического квартала 

№ 39 у пересечения Южного и Октябрьского переулков, активно участвует в 

формировании их (переулков) линий застройки. 

Здание двухэтажное Г-образное в плане, сильно вытянутое по линии 

застройки Октябрьского переулка, состоит из двух частей: исторической 

восточной части протяжённостью в семь световых осей (включая 

центральную сдвоенную на втором этаже ось исторического входа) по 

первому этажу северного фасада, выходящего в Октябрьский переулок, 

шириной в пять световых осей по восточному (торцовому) фасаду, 

выходящему в Южный переулок; западной части 1979 года постройки, 

примыкающей через капитальную стену к исторической части с запада. 
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Историческая часть здания имеет несколько неправильный план, близкий к 

прямоугольному, но со скошенными углами. Часть 1979 года Г-образная в 

плане. На центральной оси второю этажа восточного фасада расположен 

небольшой балкон; третий восточный оконный проём второго этажа на 

южном фасаде растёсан до дверного проёма запасного выхода. Крыша здания 

прямая скатная вальмовая; кровельное покрытие - металл. 

Оконные и дверные проёмы обеих частей здания прямоугольные, 

образуют световые оси, на четвёртой восточной оси северного (лицевого) 

фасада над бывшим парадным входом расположены два более узких оконных 

проёма; на южном фасаде некоторые оконные проёмы заложены. 

Земельный участок полностью застроен и сформирован. Проектные 

работы по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова». 1910 г. не 

предполагают изменения внешних габаритов здания, высоты и характера его 

наружной отделки, являющегося предметом охраны объекта культурного 

наследия. 

Снос капитальных сооружений и каких-либо изменений инженерных 

коммуникаций в границах вышеназванного земельного участка не 

предусматривается. 

Современное состояние территории исследования достаточно полно 

характеризует фрагмент регулятивного плана ДМ «Исторический центр 

города Ярославля» (Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2014 г. 

N 2182 "Об утверждении характера использования, ограничений и требований 

к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на 

территории объекта культурного наследия федерального значения - 

достопримечательное место "Исторический центр города Ярославля". С 

изменениями и дополнениями от 11.01.2016 г.). 

 

Далее, Авторы описывают состояние конструкций исследуемого объекта 

и проектные решения:  

Исходные данные для проектирования:  

- техническое задание на выполнение работ по разработке научно-

проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного 

(муниципального значения) «Дом доходный купца А.П. Курапова», 1910г. 

нежилого здания Отделения по Ярославской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу, расположенного по адресу: г. Ярославль, Южный переулок, д. 4.  

-  Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного 
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объекта культурного наследия «Дом доходный Курапова», конец XVIII в., 1910 

г., расположенного по адресу: г. Ярославль, Южный пер., 4  

- Письмо Департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области № ИХ ИЗ-4992/19 от 30.12.2019 об утверждении 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия.  

- Приказ Департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области № 39 от 25.12.2019 об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия.  

- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации «Культурный слой города Ярославля, XI-XVII в.в.» № 

761440101890006  

- Акт технического состояния объекта культурного наследия 

федерального значения от 25.12.2019 г. 

- Приказ 92 от 30.10.2019 г. О включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. - Технический паспорт на здание нежилое, расположенное по 

адресу: г. Ярославль, Южный пер., д. 4А, составленный по состоянию на 20 

мая 2013 года. 

Здание двухэтажное Г- образное в плане, вытянутое по линии застройки 

Октябрьского переулка, состоит из двух частей: исторической восточной 

части и западной части 1979 года постройки, примыкающей через 

капитальную стену к исторической части с запада.  

Историческая часть здания имеет неправильный план, близкий к 

прямоугольному, но со скошенными углами. Двухэтажное. Расположено с 

возможностью подъезда к нему со всех сторон. Крыша здания прямая, 

скатная вальмовая, кровельное покрытие – металл. Имеется локальный подвал 

в двух местах. Размеры здания в осях 17,55 х 34,27 м. 

  

Краткое описание конструкций здания. 

Здание имеет стеновую конструктивную систему. Несущими 

элементами являются продольные и поперечные несущие стены. 

Фундамент – комбинированный: ленточный, бутовый.  

Наружные стены – кирпичные  

Внутренние стены – кирпичные  
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Перегородки – кирпичные, ГКЛ  

Перекрытия – железобетонные  

Крыша – скатная, стропила и обрешетка скатной кровли – деревянные  

Покрытие скатной кровли – металлическое (металлочерепица)  

Водосток – наружный организованный  

Чердак – холодного типа 

Здание располагается в осях «1-5» «А-В». Объём исторической части 

здания располагается в осях «3-5» и «Б-В» имеет два надземных этажа. 

Высота кровли исторической части 9,03 метра, неисторической - 9,58 метра 

от уровня ноля до конька. Подвал имеет три отдельных выходов 

непосредственно наружу. Связь с общей лестницей отсутствует. 

Вертикальное сообщение между этажами осуществляется по лестнице типа 

Л1. Главная лестница располагается справа от главного входа. Имеет два 

марша. Один на межэтажную площадку, другой с площадки на второй этаж. 

Высота первого этажа 3,10 м от пола до пола. Лестница имеет естественное 

освещение через окна в наружной стене. Конструкция лестницы - 

железобетонная. Отделка ступеней – плитка керамическая середины 

позднесоветского периода. Отделка межэтажной площадки – плитка 

керамическая середины позднесоветского периода. Ограждение состоит из 

деревянных точѐных поручней и металлической решѐтки. Вторая лестница 

третьего типа. Находится с наружной стороны здания по оси «Б», между 

осями «4-5». Предназначена для эвакуации со второго этажа здания. 

Лестница имеет металлическую конструкцию. Лестница не имеет отделки. 

Кровля скатная вальмовая с холодным чердаком. Доступ на чердак 

производится с лестницы через лук в чердачном перекрытии. На кровле 

имеются три слуховых окна с заполнением решеткой. Высота конька чердака 

9,58 м и 9,03 м. На первом этаже размещены тамбуры, холл, комната охраны, 

кабинеты, склады, коридоры, аппаратная, мастерская, электрощитовая, 

кладовая, уборные, умывальная.  

На втором этаже размещены Кабинеты, аппаратная, коридоры, 

подсобное помещение, туалет. В подвал размещены тепловой узел, санузлы, 

камера обслуживания фильтров, помещение для укрываемых, помещение для 

хранения продовольствия, электрощитовая, коридор, тамбуры, техподполье. 

Год постройки 1910. 

 

Проектные решения 

Основным направлением работы проектных решений является 

сохранение и реставрация элементов здания, являющихся предметом охраны 

объекта культурного наследия, а также приспособление здания под 
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действующие требования по безопасности, в том числе пожарной, 

энергетической эффективности и функции здания. 

 

Перечень проектных решений 

1. Реставрация и ремонт экстерьера здания.  

2. Очистка фасадов от загрязнения, биопоражения, дефектов 

покраски и штукатурки.  

3. Восстановление разрушенных участков.  

4. Отделка цоколя искусственным камнем.  

5. Замена наружных существующих дверных блоков исторической 

части на новые. 

6. Замена оконных блоков на новые, деревянные, цвет белый (RAL 

9003), с заполнением двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным 

покрытием, заводского изготовления.  

7. Организация доступа маломобильных групп населения в здание.  

8. Подготовка схемы движения, организация туалета и помещений 

обслуживания для маломобильных групп населения.  

9. Устройство крыльца по оси В, между осями 3-5, доступного для 

МГН. 

10. Приспособление здания под действующие нормы по пожарной 

безопасности. 

11. Ремонт интерьеров всех помещений объекта культурного 

наследия. Замена и ремонт покрытий полов, стен и потолков.  

12. Замена покрытия кровли на фальцевую.  

Авторы уточняют что подробные проектные решения представлены в 

графической части Разделов АР, КР, ПБ, ОДИ.  

Заданием на проектирование не подразумевается подготовка решений по 

инженерным разделам таким как электрика, сети связи, отопление, 

вентиляция, канализация, водоснабжение и водоотведение. Проектные 

решения затрагивают все эти разделы, поэтому необходим второй этап 

проектирования в отношении инженерных сетей. 

Замена наружных инженерных коммуникаций за пределами периметра 

существующих наружных стен не предусматривается, поэтому проект не 

предусматривает осуществления земляных работ, связанных с нарушением 

культурного слоя. 

 

Авторы уточняют, планируемые ремонтные работы сводятся в основном 

к отделочным видам работ и не затрагивают несущих конструкций 

исследуемого объекта.  
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Далее Авторы описывают натурные исследования включая 

фотофиксацию исследуемой территории и объекта исследования.  

Натурные исследования выполнялись в декабре 2020 г. Была осмотрена 

территория квартала, ограниченного улицами Собинова, Большой Октябрьской, 

Которосльной наб., пер. Южный, также выявлены характерные особенности 

условий восприятия объекта исследования с учетом местоположения 

наблюдателя с открытых пространств улиц, а также по типу восприятия: 

- статичное восприятие; 

- динамичное восприятие;  

- целостное и фрагментарное восприятие. 

Условия восприятия объекта исследования классифицируются по типу 

восприятия и одновременно, условиями, в которых находится сам зритель. 

Расстояние 80,0 – 120,0 метров, наиболее оптимальное расстояние от 

точки наблюдения до объекта восприятия, когда четко воспринимаются детали, 

размеры, насыщенность цветовых решений фасада. Углы оптимального 

восприятия - 450, при больших углах главные фасады (картина) не 

воспринимаются. 

Восприятия исследуемого объекта с переулка Южный визуального 

дискомфорта не вызывает, тип восприятия – статичный, целостный, так как 

исследуемый объект находиться на первой линии застройки переулка Южный, 

который в настоящее время играет роль внутриквартального проезда. 

Восприятие объекта исследования с Которосльной набережной также 

визуального дискомфорта не вызывает, тип восприятия – фрагментарный.  

Вид на исследуемый объект с внутриквартальной, дворовой территории 

нельзя считать показательным так как внутриквартальная, дворовая территория 

не является общественной. 

Материалы фотофиксации собраны Авторами в приложение № 1 к 

научно-проектной документации «Меры по обеспечению сохранности…». 

 

Визуальный осмотр с целью сопоставления фактического состояния 

с выводами ландшафтно-визуального анализа Авторов документации. 
 

Экспертом в декабре 2020 года был выполнен визуальный осмотр 

исследуемого объекта и исследуемой территории на предмет сопоставления 

фактического состояния исследуемого объекта включая территорию и выводов 

проекта «Меры по обеспечению сохранности …». 

Специфика работы исследуемого объекта, также его статус отражается на 

сохранности интерьеров помещений, находясь в хорошей сохранности 

материалы отделки стен и полов требуют подновления, вышеперечисленные 
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ремонтные работы необходимы для поддержания  деятельности банка. 

Восприятия исследуемого объекта с переулка Южный визуального 

дискомфорта не вызывает, объект культурного наследия ««Дом доходный 

купца А.П. Курапова». 1910 г.» планировочно поддерживает застройку 

переулка. 

6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы. 

Законодательные и нормативные документы, использованные экспертом: 

-Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ; 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

- Закон Ярославской области от 5 июня 2008 г. N 25-з «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Ярославской области»; 

- Приказ Департамента культуры Ярославской области от 17.07.2012 № 

32 об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

федерального значения – «Исторический центр города Ярославля» 

(достопримечательное место);  

- Приказ Минкультуры России от 17 октября 2012 г. № 1108 об 

регистрации объекта культурного наследия федерального значения – 

«Исторический центр города Ярославля» (достопримечательное место) в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия и 

утверждении предмета охраны объекта; 

- Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2014 г. N 2182 

"Об утверждении характера использования, ограничений и требований к 

хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории 

объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное 

место "Исторический центр города Ярославля". С изменениями и 

дополнениями от 11.01.2016 г.  

- Приказ Департамента культуры Ярославской обл. № 38 от 21.08.2012г., 

с изменениями от 04.12.2019г. № 108 – об утверждении границы территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. 

Ярославля XI - XVII вв.»;   

Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-

п «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, 
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расположенных на территории города Ярославля»; 

- Постановление Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 

456-п. «Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 

регламентов, установленных проектом зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля», далее по 

тексту, сокращенное наименование – ПЗО 2011. 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные Экспертом в 

результате проведенных исследований. 

Экспертом проанализированы правовые режимы территории 

исследования, а также сопредельных территории в системе законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

1. Объект Всемирного Наследия, ОВН «Исторический центр города 

Ярославля». Решение 29-ой Сессии Комитета Всемирного наследия, 15-го 

июля 2005 года. Настоящий акт государственной историко-культурной 

экспертизы не рассматривает оценку воздействия на сохранность всемирной 

универсальной ценности объекта Всемирного Наследия «Исторический центр 

города Ярославля» в силу отсутствия данного вида экспертизы в 

Постановлении Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569 "Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе"; 

 

2. Достопримечательное место, «Исторический центр города Ярославля», 

далее по тексту - ДМ. Приказ Министерства культуры РФ от 17.12. 2014 г. N 

2182. С изменениями и дополнениями от 11.01. 2016 г. "Об утверждении 

характера использования, ограничений и требований к хозяйственной 

деятельности, проектированию и строительству на территории объекта 

культурного наследия федерального значения - достопримечательное место 

"Исторический центр города Ярославля".  

Выписка из приказа Минкультуры России от 17.12. 2014 г. № 2182 

С изменениями и дополнениями от 11.01. 2016 г. 

I. Характер использования, ограничения и требования к хозяйственной 

деятельности, проектированию и строительству на территории 

Достопримечательного места 

1. Особые условия использования территории: 

1.1. сохранение общей планировочной структуры исторической 

квартальной застройки (принцип организации уличного фронта застройки); 

………………. 

2. Допускается: 

3. Запрещается: 
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4. Требования к проектированию: 

Авторы подготовили сравнительную таблицу по принятым проектным 

решениям и характеру использования, ограничений и требований к 

хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории 

достопримечательного места «Исторический цент города Ярославля». 

 

 

Перечень проектных решений 

Характер использования, ограничения и 

требования к хозяйственной 

деятельности, проектированию и 

строительству на территории 

достопримечательного места 

«Исторический цент города Ярославля».  

 

1. Реставрация и ремонт экстерьера здания.  

2. Очистка фасадов от загрязнения, 

биопоражения, дефектов покраски и 

штукатурки.  

3. Восстановление разрушенных участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Отделка цоколя искусственным камнем. 

 

 

 

 

5. Замена наружных существующих 

дверных блоков исторической части на новые. 

6. Замена оконных блоков на новые, 

деревянные, цвет белый (RAL 9003), с 

заполнением двухкамерным стеклопакетом с 

мягким селективным покрытием, заводского 

изготовления.  

7. Организация доступа маломобильных 

2.4. строительство, реконструкция и 

ремонт объектов капитального 

строительства в соответствии с 

режимами использования, 

проектирования и строительства на 

территории Достопримечательного 

места; 

4.1. применение традиционных 

строительных (стеновых) и отделочных 

(фасадных) материалов - штукатурка и 

известняк; 

4.2. отделка фасадов современными 

материалами, имитирующими лепные и 

штукатурные детали, с последующей 

окраской фасадными красками; 

4.3. окраску фасадов выполнять в 

традиционных, сдержанных и 

нейтральных (пастельных) тонах; 

 

2.16. облицовка природным камнем 

фасадных поверхностей первых и 

цокольных этажей (гранит, мрамор, 

гнейсы, известняк); 

 

4.7. применение на лицевых фасадах 

деревянных конструкций оконных 

заполнений; 

 

 

 

 

Пункты 7,8,9,10 в рамках 
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3. Границы зон охраны объектов культурного наследия. Утверждены 

Постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011г. № 456 – 

п. «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утративших 

силу и частично утративших силу отдельных правовых актов Ярославской 

области», ПЗО 2011. 

Исследуемая территория находиться в границах территории объекта 

всемирного наследия (О.Ю.2). 

Общий регламент в границах территории объекта всемирного наследия 

(О.Ю.2). 

 Подлежат сохранению градоформирующие объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры). 

Запрещается: 

…………….. 

Разрешается: 

- реставрация и ремонт существующих зданий, строений, сооружений; 

- реконструкция существующих зданий, строений, сооружений:  

локальное изменение лицевых фасадов на уровне первых и цокольных 

этажей, не искажающее общее архитектурное и цветовое решение объекта; 

Рекомендуется: 

- ограничение транспортного движения при приоритете пешеходного; 

исключение транзитных потоков. 

 

групп населения в здание.  

8. Подготовка схемы движения, 

организация туалета и помещений 

обслуживания для маломобильных групп 

населения.  

9. Устройство крыльца по оси В, между 

осями 3-5, доступного для маломобильных 

групп населения в здание. 

10. Приспособление здания под 

действующие нормы по пожарной 

безопасности. 

11. Ремонт интерьеров всех помещений 

объекта культурного наследия. Замена и ремонт 

покрытий полов, стен и потолков.  

12. Замена покрытия кровли на фальцевую. 

приспособления объекта культурного 

наследия для современного 

использования в соответствии с 

законодательством, 73-ФЗ, статья 44; 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. строительство, реконструкция и 

ремонт ……. 

 

2.9. использование в качестве 

кровельного материала фальцевого 

металлического листа; 
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4. Границы территорий объектов культурного наследия утверждены 

Постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-п.  

Режимы использования земель вышеназванным документом не 

установлены. 

5. Археология. Приказом Департамента культуры Ярославской обл. № 39 

от 21.08.2012г., с изменениями от 04.12.2019г. № 108 утверждены границы 

территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Культурный слой г. Ярославля XI - XVII вв.».   

При осуществлении работ по сохранению объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова». 

1910 г. по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Южный переулок, д. 4 

не предусматриваются земляные работы, связанные с заменой наружных 

инженерных коммуникаций за пределами периметра существующих 

наружных стен, соответственно проект не предусматривает осуществления 

земляных работ, связанных с нарушением культурного слоя. 

 

8. Оценка воздействия работ по сохранению объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. 

Курапова». 1910 г., по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Южный 

переулок, д. 4. 

Функциональное назначение – без изменений;  

Планировочные и объемно-пространственные характеристики 

территории не изменяются; 

Объемно-композиционная структура, конструкции и материалы отделки 

исследуемого здания не изменяются; 

Границы территории объекта исследования. По состоянию на дату 

выполнения настоящего раздела научно – проектной документации у объекта 

культурного наследия местного (муниципального значения) «Дом доходный 

купца А.П. Курапова». 1910 г. (г. Ярославль, пер. Южный, д.4) отсутствуют 

режимы использования земель в установленных границах территорий, 

необходимо руководствоваться статьи 5.1 73-ФЗ;  

Работы по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова» не 

предполагают изменения внешних габаритов здания, характера его наружной 

отделки, фасадов и являющегося предметом охраны объекта культурного 

наследия; 

Работы по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова» не 

противоречат требования к хозяйственной деятельности, проектированию и 
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строительству в границах территории достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля», также не противоречат требованиям 

градостроительного регламента в границах территории О.Ю.2 проекта зон 

охраны 2011г.; 

По результатам натурных исследований проектных решений 

документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

однозначно следует, что предполагаемые к выполнению работы 

реставрационные и ремонтные не оказывают влияние на сохранность 

исследуемого объекта. Это обусловлено отсутствием динамического 

воздействия на объект культурного наследия при проведении работ, а также 

отсутствием изменения визуального восприятия объекта культурного наследия 

после проведения ремонтных и реставрационных работ; 

Работы по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова» не влияют 

на сохранность объекта культурного наследия «Культурный слой города 

Ярославля, XI – XVII вв». (г. Ярославль, центр города до Республиканской ул.) 

в следствии отсутствия земляных работ. 

9. Оценка воздействия проектных работ   на сохранность объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся в границе территории исследования и на территориях, 

прилегающих к границе территории исследования (ближайшем 

окружении). 

Натурные исследования: 

Объект исследования, расположенный на первой линии застройки по 

переулку Южному, находится в прямом визуальном контакте с объектами 

культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия: 

- Церковь Дмитрия Солунского г. Ярославль, Большая Октябрьская 

ул., 41. 1671 г. 

- Усадьба Шапулиных-Сорокиных флигель западный г. Ярославль, 

Большая Октябрьская ул., 37-а, литер В, В1 

- Усадьба Шапулиных-Сорокиных флигель южный г. Ярославль, 

Большая Октябрьская ул., во дворе дома № 37/1, литер Г. 

Восприятия объектов в сложившейся исторической среде визуального 

дискомфорта не вызывает.  

Условия производства работ: 

При производстве работ по сохранению объекта культурного наследия 

(местного (муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. Курапова». 

1910 г. проектными решениями предусматривается:  

- работы осуществляются в пределах отведённого участка, участок 
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строительства огораживается и охраняется: 

- для исключения динамических нагрузок на объекты культурного 

наследия от строительной техники доставка строительных материалов на 

строительную площадку осуществляется автотранспортом с ограничением 

скорости движения до 5 км/час; 

- прокладка инженерных сетей наземным и надземным способом не 

предусматривается;  

- визуальный и геодезический контроль, выполняемый в процессе 

строительства за объектами культурного наследия, выявленными объектами 

культурного наследия в ближайшем окружении, оформляется документацией, в 

которую входит журналы геодезического контроля, акты геодезической 

проверки, полевые журналы, а также фотофиксация. 

10. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия. 

Необходимость в дополнительных мерах по сохранению объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия кроме 

предусмотренных в проекте отсутствует.  

11. Обоснования выводов экспертизы. 

По результатам анализа проекта «Меры по обеспечению сохранности…» 

возможно сформулировать следующие выводы: ремонтные работы (пункт 5), 

законодательные ограничения (пункты 6,7) а также оценки воздействия 

(пункты 8 и 9) не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия федерального значения 

достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и не 

нарушают предмет его (ДМ) охраны;  

1. Функциональное назначение – ремонтные и реставрационные работы 

исследуемого объекта включая пристройки, работы по фасаду и кровле, а также 

работы в рамках приспособления для современного использования не 

увеличивает техногенную нагрузку на исследуемый объект и окружающую 

территорию; 

2. Требования градостроительного регламента, установленного приказом 

Министерства культуры РФ от 17 декабря 2014 г. N 2182 "Об утверждении 

характера использования, ограничений и требований к хозяйственной 

деятельности, проектированию и строительству на территории объекта 

культурного наследия федерального значения - достопримечательное место 

"Исторический центр города Ярославля". С изменениями и дополнениями от 

11.01.2016 г. и постановление Правительства Ярославской области от 

22.06.2011 № 456-п. «Об утверждении режимов использования земель и 
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градостроительных регламентов, установленных проектом зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля» 

учтены в полном объеме; 

3. Ремонтные и реставрационные работы на исследуемом объекте 

проводятся в целях поддержания его эксплуатационного состояния с 

обязательным учетом предмета охраны; 

4. Объект исследования не влияет на сохранность объекта культурного 

наследия федерального значения «Культурный слой города Ярославля, XI – 

XVII вв». (г. Ярославль, центр города до Республиканской ул.) в следствии 

отсутствия земляных работ. 

 

12. Вывод историко-культурной экспертизы: 

При проведении ремонтных работ, а также работ по реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный купца А.П. 

Курапова». 1910 г., по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Южный 

переулок, д. 4 обеспечивается (положительное заключение) сохранность: 

Объектов культурного наследия федерального значения: 

- Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля»;  

- «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.»; 

-  Церковь Дмитрия Солунского г. Ярославль, Большая Октябрьская 

ул., 41. 1671 г. 

Выявленных объектов культурного наследия: 

- Усадьба Шапулиных-Сорокиных флигель западный г. Ярославль, 

Большая Октябрьская ул., 37-а, литер В, В1 

- Усадьба Шапулиных-Сорокиных флигель южный г. Ярославль, 

Большая Октябрьская ул., во дворе дома № 37/1, литер Г. 

  

Я, Шелудьков Геннадий Михайлович, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, несу ответственность за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

акте. 

 

Перечень приложений к настоящему акту государственной историко – 

культурной экспертизы: 

 

Приложение № 1. Проект «Меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, при выполнении работ по сохранению объекта 
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культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 

купца А.П. Курапова». 1910 г., по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 

Южный переулок, д. 4 в границах территории объектов культурного наследия 

федерального значения Достопримечательное место «Исторический центр 

города Ярославля» и «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.»  

 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы  

 

 

 

 

 

 

_____________________ Шелудьков Г.М. 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 N 

501 "О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе" заключение экспертизы оформлено в электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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