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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

проектной документации на проведение работ по сохранению 

(приспособлению для современного использования)   

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21 

 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

(далее – экспертиза) проектной документации на проведение работ по 

сохранению (приспособлению для современного использования) объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г., расположенного 

по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 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 – Федеральный закон), Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – 

Положение). 

 

Дата начала проведения экспертизы 02 декабря 2019 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

14 февраля 2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Ярославль 

Заказчик экспертизы Катков Максим Дмитриевич 

 

Сведения об экспертах 

Фамилия, имя, отчество Аврутов Юрий Иосифович 

Образование Высшее  

Специальность Архитектор-реставратор, инженер-строитель 

Ученая степень (звание) - 

Место работы  

и должность 

 Образовательная организация высшего        

 образования (частное учреждение)   

 «Международная академия бизнеса и новых  

 технологий (МУБиНТ)», старший преподаватель 

Стаж работы  Более 40 лет 

Реквизиты аттестации  

 

 Приказ Минкультуры Российской Федерации   

 «Об утверждении статуса аттестованного  

 эксперта по проведению государственной  

 историко-культурной экспертизы»  

от 17.09.2018 г. № 1627. 
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Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ; 

- 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; 

- 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 

наследия; 
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- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия. 

 

Фамилия, имя, отчество Беляев Юрий Витальевич  

Образование Высшее 

Специальность Архитектор-реставратор, инженер-строитель 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы Более 40 лет 

Место работы, должность ГАУК ЯО «Ярославский историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник», ведущий инженер 

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры Российской Федерации 

«Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы» от 31.01.2018 

г. №  78. 

Объекты экспертизы: 

- проектная документация  на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

 

Фамилия, имя, отчество Васильева Татьяна Львовна 

Образование Высшее 

Специальность Искусствовед 

Ученая степень (звание) Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

Стаж работы  Более 40 лет 

Место работы, должность ООО Ярославская художественная мастерская 

«Реставратор»,  

заместитель директора по научной работе. 

Реквизиты аттестации Приказ  Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» от 20.03.2017 г. № 322.  

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
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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; 

- проектная документация  на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

 

Экспертная комиссия в названном составе признает свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной 

экспертизы, установленных статьей 29 Федерального Закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов Российской 

Федерации», и за достоверность сведений, изложенных в акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Цель экспертизы 

 Определение соответствия проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 

1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.  

Объект экспертизы 

 Проектная документация на проведение работ по сохранению 

(приспособлению для современного использования) объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Новообщественный ряд 

Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, 

ул. Андропова, 21.  

Перечень документов, представленных заявителем 

Научно-проектная документация «Работы по сохранению объекта 

культурного наследия местного значения «Новообщественный ряд Толкучего 

рынка», 1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 

Андропова, д. 21». 

Разработчик проектной документации: ООО «Агентство строительной 

экспертизы», лицензия Министерства культуры Российской Федерации          

№ МКРФ 03492 от 20.05.2016 г., переоформлена на основании решения 

лицензирующего органа – приказа № 1059 от 3.07.2018 г. 

 Состав проектной документации приводится в таблице: 
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Обозначение 

комплекта                                             Наименование 

Том Книга 

Раздел I Предварительные работы 

Том 1  Предварительные работы 

 Книга 1 

Исходная и разрешительная документация.  

Предварительные работы с краткой фотофиксацией 

современного состояния. 

 Книга 2 
Противоаварийные мероприятия. Работы по 

сохранению объекта культурного наследия. 

Раздел II Комплексные научные исследования 

Том 1  
Историко-архивные  и библиографические 

исследования 

Том 2  
Историко-архитектурные натурные исследования 

(обмеры, зондажи). 

Том 3  
Инженерное обследование технического состояния 

объекта 

Том 4  Инженерно-геологические изыскания 

Том 5  Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел III Проект реставрации и приспособления 

Подраздел III.I Эскизный проект 

Том 1  Пояснительная записка 

Том 2  Архитектурные решения 

Том 3  Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Подраздел III.II Проектная документация 

Том 1  Пояснительная записка 

Том 2  Схема планировочной организации земельного участка 

Том 3  Архитектурные решения 

Том 4  Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Том 5  

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 
Книга 1 Система электроснабжения 

 
Книга 2 Система водоснабжения и водоотведения 

 
Книга 3 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 
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Книга 4 Система газоснабжения 

 
Книга 5 Тепломеханическая часть 

 
Книга 6 Автоматизация тепломеханической части 

Том 1  Проект организации реставрации 

Том 2  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Том 3  
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

Том 4  
Перечень мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов и малоподвижных групп населения 

Том 5  
Меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия 

Том 6  

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Том 7  
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта. 

Раздел IV Рабочая документация 

Том 1  Архитектурные решения 

Том 2  Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Раздел V Отчетная документация 

 

Главный архитектор проекта – Торопова Т.А., архитектор-реставратор 

второй категории (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

18.07.2016 № 1654).  

Главный инженер проекта Дехтерев Д.С., инженер-реставратор второй 

категории (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

25.04.2017 № 653). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 

проведения и результаты экспертизы 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных              

методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии 

произведены следующие исследования:         

1. Выполнены изучение и анализ проектной документации, 

представленной на экспертизу, в части соответствия требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

2. Осуществлён сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего 

документы, принятые от Заказчика, а также дополнительно собранные 

материалы, в том числе архивные материалы и библиографические источники. 

3. Экспертами произведен натурный осмотр объекта культурного 

наследия «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21. 

4. Выполнена комплексная оценка обоснованности принятых проектных 

решений по обследованию, реставрации и приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования. 

5. Изучены результаты технического обследования конструкций и 

элементов здания. 

6. Изучен и проанализирован проект предмета охраны объекта 

культурного наследия, с целью обеспечения сохранности его компонентов при 

проведении реставрационных работ. 

7. Осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований  и 

обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.  

Указанные исследования проведены с применением методов историко-

архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализа 

в объёме, достаточном для вывода экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные  

в результате проведенных исследований 

Предметом экспертируемой проектной документации является объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г., расположенный 

по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21. 

Статус объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г.,  

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21, памятник 

приобрел согласно приказу департамента охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области от 24.08.2017 г. № 49 «О включении 

выявленного объекта культурного наследия в единый реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

          Границы территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 
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1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 

утверждены согласно приказу департамента охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области от 24.08.2017 г. № 49 «О включении 

выявленного объекта культурного наследия в единый реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Предмет охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 

1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 

утвержден приказом департамента градостроительства мэрии города 

Ярославля от 5.11.2019 г. № 991 «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 

(муниципального) значения «Новообщественный ряд толкучего рынка», 1873 

г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 21. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 

1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 

утверждены Постановлением Правительства Ярославской области от 

22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 

правовых актов Ярославской области». 

Объект культурного наследия «Новообщественный ряд Толкучего 

рынка», 1873 г., 1928 г. расположен в границах территории 

достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля», XVIII-

XIX вв., (г. Ярославль, центр города), включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия согласно Распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 813-р. Достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля» включено в Список всемирного 

наследия в 2005 г. на 29 сессии Комитета всемирного наследия.  

Предметом охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 

1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 

являются: 

- композиционные особенности здания, закрепляющего юго-восточный 

угол квартала, сформированного по плану города Ярославля 1778 года, 

формирующего историческую застройку улицы Андропова и улицы 

Депутатской; 

          - объемно-пространственная композиция двухэтажного 

прямоугольного в плане объема, вытянутого вдоль красной линии улицы 

Андропова; 

          - четырехскатная крыша, материал кровли - металл; 

          - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

здания, в том числе: 
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          осевое местоположение проемов (три оси на южном и северном, десять 

осей на восточном, восемь осей на западном фасадах), габариты, форма 

оконных и дверных проемов (прямоугольная форма окон и дверей первого 

этажа, арочная форма оконных проемов второго этажа) с учетом 

исторических размеров оконных проемов первого этажа, установленных в 

процессе научной реставрации; 

            пилястры высотой в полтора этажа на высоких базах; 

декоративный прием обработки ребер пилястр в виде вертикального среза; 

арочные окна с архивольтами и подоконными металлическими скатами 

карнизов; 

            подоконная кирпичная полочка с зубцами на уровне второго этажа; 

плоские боковые ризалиты восточного и западного фасадов, поверхность 

которых обработана крупным ленточным рустом с широким швом; 

контурные "веерные" наличники арочных окон ризалитов с "замком" в 

перемычке; 

           веерные перемычки с центральным замковым камнем на 

прямоугольных окнах ризалитов; 

           широкий карниз, включающий в себя городчатый кирпичный пояс, 

завершающий фасады по периметру здания; 

историческая расстекловка окон (восстанавливается методами научной 

реставрации); 

           неоштукатуренные поверхности наружных стен; 

конструктивные элементы: капитальные стены, сложенные из керамического 

полнотелого кирпича на известковом растворе; ребристые своды по 

металлическим балкам, клинчатые перемычки оконных и дверных проемов с 

прямым верхом; внутренняя железобетонная лестница 1928 г.; 

          - пространственно-планировочная структура интерьера, в том числе: 

историческая планировка в сохранившихся наружных и внутренних 

капитальных стенах; 

местоположение первоначальных проемов; 

          - убранство интерьера, в том числе: 

штукатурная потолочная тяга по типу плафона с криволинейным очертанием 

соединения потолка со стеной в помещениях второго этажа; 

металлическое ограждение каменной лестницы в виде чередующихся тонких 

вертикальных литых стоек прямоугольного сечения, одна из которых 

соединяет ступени и деревянные перила, другая, более короткая по высоте, 

имеет завершение в форме луковицы, а по горизонтали сверху и снизу они 

пересекаются двойными горизонтальными металлическими полосами, к 

которым прикреплены с двух сторон с помощью бусин-заклепок. 

Исторические сведения 

     Участок исследуемого здания находится на территории землемерного 

квартала № 16, сформированного по плану регулярной перепланировки города 

1778 года, ограниченного улицами: Кирова (быв. Большой Угличской), 
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Андропова (быв. Екатерининской, Ростовской), Депутатской (быв. 

Сретенской),  Депутатским переулком (быв. Сретенским переулком). 

  Согласно историко-архивным исследованиям М.В. Стовичек, впервые 

каменное строение на месте исследуемого домовладения появляется не ранее 

первой трети XIX века, что подтверждается планами города конца XVIII века 

1834 – 1843 годов, 1846-1847 годов. Так, на плане 1834-1843 годов на месте 

исследуемого здания обозначены «казённые и общественные здания», на 

плане 1846-1847 годов – «строение под № 6,  Городской Толкучий рынок. 

Лавки мелочные и холщевые».        

             В фондах ГАЯО сохранилось «Дело о постройке нового корпуса лавок 

на Толкучем рынке и сдаче его в аренду» за 1872–1875 гг., в материалах 

которого содержится заявление торговцев Лопатного ряда, датируемое 1 июня 

1872 года, в Ярославскую Городскую Управу о готовности построить на 

собственные средства новый каменный корпус для лавок с кладовыми взамен 

пришедшего в ветхость старого лопатного ряда Толкучего рынка. 

 В деле также сохранился «Проект на постройку вновь каменного 

корпуса для лавок с кладовыми, вместо ныне существующаго Лопатного ряда; 

в I части, г. Ярославля, по Ростовской улице», где приведены фасад, разрез, 

планы здания, а также план части г. Ярославля, с указанием места 

предполагаемого строительства здания. Городским архитектором И.И. 

Окербломом была составлена смета на постройку нового каменного корпуса 

для лавок с кладовыми. Смета предусматривала возведение нового 

двухэтажного каменного корпуса, с железной кровлей, решётками на 26 

застеклённых окнах, 26-ю дверями. Вокруг лавок планировался деревянный 

тротуар, по периметру здания предполагался навес (зонт) на литых чугунных 

столбах с карнизами. При постройке нового корпуса также планировалось 

использовать материалы старого здания: кирпич в объёме 10 куб. саж. и 

железо от старой крыши. 

 Торговцами старого Лопатного ряда было заключено нотариально 

засвидетельствованное «Условие», подробно регламентирующее этапы 

строительных работ и требования к их выполнению. Возведение нового 

корпуса происходило с апреля по октябрь 1873 года и в октябре 1873 года 

комиссия по освидетельствованию городских работ констатировала факт 

завершения работ. Вновь построенный корпус в акте комиссии значится как 

«Новообщественный, бывший Лопатный ряд» и «Новообщественный ряд». 

  Важные факты с перечнем отступлений от проекта, допущенных при 

строительстве корпуса, приводятся в «Прошении», составленном 

арендаторами – инвесторами: увеличена высота и ширина корпуса, устроены 

подвалы; увеличена высота чугунной галереи; выполнено дополнительно 26 

вторых стекольчатых дверей; на углах под колоннами положен белый камень; 

устроена каменная мостовая вокруг корпуса с прибавкою камня.  Корпус был 

рассчитан на 26 лавок. 

Таким образом, экспертируемое здание было построено на 

общественные средства в период с апреля по октябрь 1873 года в качестве 



  

11 

 

торговых рядов Толкучего рынка на месте ранее существовавшего лопатного 

ряда и получило наименование «Новообщественный ряд». В постройке 

принимал участие городской архитектор И.И. Окерблом: он составлял смету и 

руководил строительством корпуса. 

На планах Толкучего рынка конца XIX – начала ХХ веков исследуемое 

здание обозначено под № 3 и примыкает к корпусу № 2, расположенному по 

Сретенской (Депутатской) улице, перестроенному в 1892 году. Примыкание 

осуществлено за счет встройки на уровне второго этажа, со двора 

оформленной аркой. На уровне первого этажа свободный проход внутрь двора 

сохранялся и в советский период: на плане 1926 года он еще присутствует.  

На фотографиях рубежа XIX - ХХ веков исследуемое здание замыкает 

линию застройки левой стороны Сретенской (Депутатской) улицы, на них 

просматривается чугунная галерея, закрывающая первый этаж здания, а также 

три окна второго этажа с арочными перемычками. 

В 1928 году, согласно данным БТИ, исследуемый дом, «поврежденный 

во время белогвардейского мятежа 1918 года, был капитально 

отремонтирован», однако, характер повреждений не уточняется. Двумя годами 

ранее, в 1926 году, в его описании значится, что он «крыт железом, прочный». 

Предположительно, во время капитального ремонта 1928 года первоначальные 

деревянные перекрытия подвала, возможно поврежденные и утратившие свою 

несущую способность, были разобраны, вместо них устроены существующие 

ребристые бетонные своды по металлическим балкам, устроена внутренняя 

каменная лестница с металлическим ограждением, рисунок и техника 

исполнения которого характерны для конца 1920-х годов, выполнена 

внутренняя перепланировка. После ремонта здание находилось в пользовании 

Школы конторско-торгового ученичества. 

На 1949 год здание использовалось под конторы, складские помещения 

и находилось в пользовании Ярославского Областного Управления Связи. 

Судя по планам БТИ, южное помещение в южной половине подвала и 

западное помещение в северной половине подвала засыпаны; в основных 

этажах деревянные перегородки разделяют этажи на разные по форме и 

размерам помещения; печи еще сохранены. 

Судя по планам БТИ последующих лет, планировка этажей здания в 

перегородках неоднократно изменялась, в капитальных стенах оставалась 

неизменной, печи, в связи с изменением системы отопления,  разобраны в 

1960-е годы.  

С 1993 года экспертируемый объект является выявленным объектом 

культурного наследия (постановление Главы Администрации Ярославской 

области от 22.11.1993 № 329) в редакции постановления Администрации 

Ярославской области от 03.09.2004 № 148. 

  В последние годы в здании размещались комитет по рекламе и 

контрольно-ревизионное управление мэрии города Ярославля.  
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  С 2016 года и до настоящего времени помещения дома, за исключением 

помещения в южной части первого этажа в осях «1-2/А-В» (торговое), не 

используются. 

  В 2019 г. в рамках противоаварийных работ, согласно разрешению от 

14.08.2019 г. № 3724, выданному департаментом градостроительства мэрии 

города Ярославля, выполнены работы по локальному ремонту кирпичной 

кладки стен методом вычинки, по локальному усилению фундаментов северо-

западной части здания (в осях «4-5/Б-В») путем подведения монолитных 

железобетонных конструкций с заглублением до 3,16 м; по разборке 

пораженных гнилью деревянных конструкций полов, наката (частично), 

утеплителя и подшивки на перекрытиях.   

Результаты комплексных научных исследований 

В рамках комплексных научных исследований выполнены архивные и 

библиографические исследования, в результате которых установлены этапы 

строительства, найдены фотографические изображения объекта разных 

периодов его существования, найдены чертежи здания, смета, составленная 

городским архитектором И.И. Окербломом. Согласно разрешению от 

23.07.2018 г., № 6943, выданному департаментом архитектуры и земельных 

отношений мэрии города Ярославля, выполнены натурные исследования: 

архитектурно-археологические обмеры и фотофиксация дома и его деталей, 

зондажи отделочных и окрасочных слоев с целью поиска цветового решения 

фасадов, зондажи каменной кладки стен с целью поиска первоначальных форм 

проемов; инженерно-геологические изыскания, инженерное обследование 

несущих конструкций, в том числе поверочные расчеты фундаментов, балок 

перекрытий, элементов сводов, элементов стропильной системы. 

Установлено техническое состояние конструкций памятника:  

- техническое состояние фундаментов наружных и внутренних стен 

работоспособное; исключение составляет участок бутового фундамента 

наружной стены в осях «В/4-5», выложенный без связующего; 

          - техническое состояние наружных кирпичных стен и столбов 

оценивается как работоспособное; исключение составляет участок наружной 

стены по осям «В/4-5», техническое состояние которого, из-за деформаций 

фундаментов  оценивается как ограниченно-работоспособное. 

          - техническое состояние несущих элементов перекрытия подвала 

работоспособное; несущих элементов перекрытия 1-го этажа в осях «1-3/А-В» 

- работоспособное; несущих элементов перекрытия 1-го этажа в осях «4-5/А-

В» - ограничено-работоспособное; несущих элементов перекрытия 2-го этажа 

- ограниченно-работоспособное.  

         - техническое состояние несущих элементов стропильных 

конструкций - ограничено-работоспособное. 
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Согласно выполненным поверочным расчетам, несущей способности 

деревянных балок перекрытий недостаточно для восприятия нагрузок. 

Согласно выполненным поверочным расчетам, несущей способности 

деревянных стропильных конструкций достаточно для восприятия нагрузок.  

Проектной документацией предлагается следующий перечень 

реставрационных работ, необходимость которых обусловлена результатами 

обследований, а также решением по приспособлению объекта. 

По фундаментам: 

      - мониторинг деформаций конструкций здания с целью установления 

факта стабилизации осадок грунта основания и  эффективности выполненных 

работ по усилению существующих фундаментов здания. 

По внутренним и наружным стенам: 

 - ремонт стен в соответствии с техническим состоянием кирпичных стен 

(согласно прилагаемой методике):  

 - восстановление целостности кирпичной кладки методом инъектирования 

трещин специальными растворами под давлением;  

 - восстановление целостности кирпичной кладки методом вычинки на 

участках поврежденных выветриванием и разрушением на глубину более 

40мм;  

 - восстановление целостности кирпичной кладки методом докомпановки 

на участках, поврежденных выветриванием на глубину от 10 до 40мм (сколы, 

выбоины, утраты);   

По фасадам: 

- устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции с целью исключения 

капиллярного подсоса грунтовой влаги;  

- устройство по периметру здания «дышащей» отмостки из дискретных 

материалов; 

- демонтаж столярных заполнений; 

- раскрытие подоконных частей оконных проемов лицевого фасада в 

соответствии с результатами натурных и исторических исследований; 

- изготовление и установка столярных (дверных и оконных) заполнений в 

деревянном исполнении с привлечением аналогов расстекловки; 

 - расчистка и докомпановка элементов архитектурного декора; 

 - снятие облицовки цоколя и последующая реставрация кладки цоколя;  

- устройство металлических окрытий выступающих частей фасадов; 

- устройство металлических козырьков над входными группами на 

главном, боковом (северном) и дворовом фасадах, выполненных в стилистике 

памятника; 

- покраска фасадов в соответствии с разработанным цветовым решением;  

- устройство наружной лестницы спуска в подвал в осях «5/А-Б». 
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По перекрытиям: 

 - усиление перекрытия подвала в осях «4-5/А-В» путем устройства 

монолитного железобетонного слоя толщиной 160 мм поверх существующих 

кирпичных сводов типа «Монье»; 

- разгрузка перекрытия 1-го этажа в осях «1-3/А-В» путем замены 

конструкций пола (устройство дощатого настила толщиной 25мм, укладка 

утеплителя – минераловатной плиты толщиной 100 мм, дощатого настила 

толщиной 50 мм под чистый пол); 

- усиление перекрытия 2-го этажа в осях «1-3/А-В» путем установки 

дополнительных металлических элементов из прокатного швеллера № 24 с 

двух сторон существующих деревянных балок, стянутых шпильками, на всю 

длину деревянных балок; 

- усиление перекрытия 1-го и 2-го этажей в осях «4-5/А-В» путем 

устройства двух дополнительных промежуточных опор из стальных двутавров 

№ 30Ш1 и дополнительных стальных балок перекрытия из двутавров № 

35Ш1; 

По конструкциям крыши 

       - локальная реставрация конструкций стропильной системы; 

      - устройство гидроизоляционных слоев; 

      - смена деревянной обрешетки; 

- устройство кровли из окрашенной полосовой кровельной стали и 

организованного наружного водостока. 

По интерьерам: 

- усиление конструкций существующей внутренней лестницы в осях «3-

4/А-В» (с отм. 0,000 до отм. +3,360) путем установки дополнительных 

усиливающих элементов вдоль косоуров; 

- реставрация бетонных ступеней лестницы, включенной в предмет 

охраны, в соответствии с прилагаемой методикой; 

- устройство лестницы в подвал в осях «3-4/А-В» (с отм. -2,800 до отм. 

0,000); 

- устройство лестничного марша на чердак в осях «3-4/А-В» (с отм. 

+3,360 до отм. +6,720). 

        - устройство перегородок (в рамках приспособления объекта) с 

сохранением исторической планировки в капитальных стенах; 

        - закладка и раскрытие отдельных проемов во внутренних стенах (в 

рамках приспособления объекта); 

        - устройство полов в соответствии с разработанной экспликацией; 

        - оштукатуривание стен; 

        - установка дверных блоков; 
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        - отделка интерьеров в соответствии с разработанной ведомостью отделки 

помещений; 

        - монтаж внутренних инженерных систем. 

По прилегающей территории: 

      - благоустройство прилегающей территории в пределах отведенного 

земельного участка с сохранением существующих планировочных отметок. 

Натурное обследование, выполненное при проведении экспертизы 

В ходе натурного обследования, выполненного экспертами при 

проведения экспертизы, установлено следующее. Здание представляет собой 

прямоугольный в плане,  вытянутый  по оси север – юг двухэтажный 

кирпичный объем на подвалах, покрытый  четырехскатной кровлей из 

листового металла. При осмотре наружных стен здания выявлены трещины 

осадочного характера с шириной раскрытия от 0.1 до 2.5 мм. Наибольшие 

деформации испытывали верхние части стены участка здания по оси «В/4-5» 

из-за происходившей неравномерной осадки фундаментов. Также 

наблюдается разрушение, выветривание кирпичной кладки, участки 

замачивания конструкций. Внутренняя планировка сохранилась в наружных и 

внутренних капитальных стенах: две поперечные стены лестничной клетки 

разделяют пространство подвала и основных этажей на южную и северную 

половины, в свою очередь продольная стена разделяет северную половину 

подвала на восточную и западную части, поперечная стена разделяет южную 

половину на северную и южную части. Южная часть южной половины 

подвала и западная часть северной половины подвала замурованы, но на их 

капитальных стенах прослеживаются заложенные дверные проемы. При 

осмотре наблюдаются локальные места разрушений кирпичной кладки стен. 

Перегородки этажей на время осмотра не сохранились. Перекрытия основных 

этажей деревянные балочные, подшивка потолков, конструкции полов, 

элементы наката (частично) разобраны, также разобраны элементы наката 

чердачного перекрытия, снят утеплитель. Опорные участки деревянных балок 

повреждены гнилью, наблюдаются прогибы деревянных конструкций. 

Перекрытие над подвалом – ребристые своды по металлическим балкам. Полы 

подвала цементные. Стены помещений подвала не оштукатурены, штукатурка 

стен основных этажей снята. Этажи здания сообщаются посредством 

внутренней каменной лестницы с металлическим ограждением в виде 

чередующихся тонких вертикальных литых стоек прямоугольного сечения. 

Стропила деревянные, висячие. Наблюдается отсутствие креплений 

стропильных ферм к стенам, отсутствие продухов вдоль карниза по периметру 

наружных стен,  отсутствие скоб и наличие спиленных раскосов.  
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной 

литературы 

1. Приказ департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области от 24.08.2017 г. № 49 «О включении выявленного 

объекта культурного наследия в единый реестр объектов культурного 

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

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.05.2012 г. 

№ 813-р. «Об отнесении выявленного объекта культурного наследия 

«Исторический центр города Ярославля» к объектам культурного наследия 

федерального значения». 

3. Постановление Правительства области от 10.12.2008 № 660-п 

«Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) города Ярославля и границ территорий 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города 

Ярославля и признании утратившими силу отдельных правовых актов 

Ярославской области». 

4. Постановление Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 

456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) города Ярославля и признании 

утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов 

Ярославской области». 

5. Постановление Администрации Ярославской области от 03.09.2004 

№ 148 «Об утверждении перечней объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Ярославля, и о признании утратившими силу 

отдельных положений постановления Главы Администрации области 

от 22.11.93 № 329». 

6. Постановление Правительства Ярославской области от 25.03.2011 

№ 208 «О внесении изменений в постановление Администрации области 

от 03.09.2004 № 148». 

7. Задание № 9945 от 29.09.2017 г. на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденное директором департамента архитектуры 

и земельных отношений мэрии города Ярославля. 

8. Градостроительный план № RU 76301000-6527 от 23.11.2016 г. 

земельного участка с кадастровым номером 76:23:030710:2, Ярославская 

область г. Ярославль, в Кировском районе, по Андропова, 21. 

9. Разрешение от 23.07.2018 г., 6943 на проведение научно-

исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выданное департаментом архитектуры и 

земельных отношений мэрии города Ярославля. 
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10. Разрешение от 14.08.2019 г. № 3724 на проведение работ по 

сохранения объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

выданное департаментом градостроительства мэрии города Ярославля. 

11. Учётное дело объекта культурного наследия № 23-266 // Архив 

департамента охраны объектов культурного наследия. 

12.  Архив БТИ г. Ярославля, инвентарное дело № 121. 

13. Государственный архив Ярославской области (далее: ГАЯО).           

Ф. 501.Оп. 2. Д. 31. Л. 94 (1847 – 1848 гг.). 

14. ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1057а. Лл. 1, 3. 

15. ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1950. Лл. 1, 1об., 2, 3, 11 – 17 (1872 г.). 

16. ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1950. Лл. 34, 34об.(1873 г.). 

17. ГАЯО. Ф.Р. – 208. Оп. 4. Д. 1. Лл. 148об., 148а (1926 г.). 

18. Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. Яр., 1960. 

19. Козлов П.И., Маров В.Ф. Ярославль: Путеводитель. Яр., 1988. 

20. Ярославль: История города в документах и материалах. Яр., 1990. 

21. Маров В.Ф. Ярославль: Архитектура и градостроительство. Яр., 

2000. 

22. Ярославль: Историко-топонимический словарь. Яр., 2006. 

          23. ГОСТ Р 55528—2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования».  

          24. ГОСТ Р 55567—2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования». 

Обоснование выводов экспертизы 

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение 

работ по сохранению (приспособлению для современного использования) 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г., расположенного 

по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 21, разработана в соответствии с 

Заданием № 9945 от 29.09.2017 г. на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденным директором департамента архитектуры и 

земельных отношений мэрии города Ярославля. 

Состав и содержание разделов проектной документации соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации. Общие требования». 

В пояснительных записках, графической части приведены 

принципиальные архитектурные и конструктивные решения по сохранению 
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(приспособлению для современного использования) объекта культурного 

наследия. 

Проектные решения обусловлены приспособлением объекта 

культурного наследия под косметический салон. Проектные решения 

основаны также на результатах комплексных научных исследований, 

включающих исторические, натурные и инженерные исследования памятника, 

изложенные в соответствующих разделах проектной документации, и 

содержащие достаточные сведения для выработки решений, направленных на 

сохранение (восстановление утраченных) элементов объекта культурного 

наследия.  

 В составе экспертируемой проектной документации приведены 

обоснованные инженерные решения, обеспечивающие пространственную 

жесткость здания (усиление и реставрация кладки каменных стен, сводов, 

деревянных конструкций плоских перекрытий, каменной лестницы, 

реставрация элементов стропильной системы).  

Согласно проектным решениям восстанавливаются исторические 

габариты оконных проемов первого этажа лицевого фасада; реставрируется и 

защищается от атмосферных осадков существующий архитектурно-лепной 

декор фасадов. Приводятся методические рекомендации по реставрации 

кладки, штукатурки и окраски фасадов, указания по использованию 

материалов.  

Приводятся чертежи столярных изделий, разработанных с 

использованием обоснованных аналогов, металлических козырьков, 

запроектированных в стилистике памятника. 

Разработаны проектные предложения по устройству горизонтальной 

отсечной гидроизоляции стен, разработано цветовое решение фасадов, 

решение по благоустройству прилегающей территории, включающее 

восстановление асфальтобетонного покрытия, установку бордюрных камней, 

устройство по периметру памятника «дышащей» отмостки.  

 В проектной документации разработаны мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности объекта, доступа на объект инвалидов и 

малоподвижных групп населения, по охране окружающей среды, по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта. Представлена рабочая документация 

систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Рабочая 

документация инженерных систем разработана в соответствии с требованиями 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.  

Принятые проектные решения не затрагивают элементы предмета 

охраны памятника – при выполнении работ сохраняются целостность 
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каменных капитальных стен, форма и высотные отметки крыши, композиция и 

архитектурно-художественное оформление фасадов, материалы и формы 

сводов над подвалами, внутренняя железобетонная лестница с ограждением 

маршей, пространственно-планировочная структура интерьеров; историческая 

расстекловка окон, восстанавливаемая методами научной реставрации, 

восстанавливаются элементы убранства интерьеров. 

 Перечисленные решения отвечают требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, а именно: необходимости проведения 

комплекса реставрационных работ без изменения особенностей, 

составляющих предмет охраны объекта. Все решения и мероприятия, 

предусмотренные проектной документацией, обеспечивают долговременную и 

безопасную эксплуатацию объекта.  

Проектная документация 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.   

Проектная документация разработана на основе принципов научной 

обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, 

содержит необходимые, обоснованные, достаточные материалы и сведения, 

направленные на сохранение (приспособление для современного 

использования) объекта культурного наследия.  

Вывод экспертизы 

Проектная документация на проведение работ по сохранению 

(приспособлению для современного использования) объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Новообщественный ряд 

Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г., расположенного по адресу:                    

г. Ярославль, ул. Андропова, 21, соответствует (положительное 

заключение) требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

Перечень приложений к акту экспертизы 

1. Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы - на 9 л. 

 

Председатель экспертной комиссии:           Васильева Т.Л. 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии:                                    Аврутов Ю.И. 

Член экспертной комиссии:                           Беляев Ю.В.    

                                                                    

Дата оформления акта государственной 

историко-культурной экспертизы                              14 февраля 2020 г.                      



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

1 

 

Общий вид объекта культурного наследия с перекрестка улиц Андропова и Депутатской 



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

2 

 

Торцовый (северный) фасад 



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

3 

 

Дворовой фасад 



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

4 

 

Фрагмент лицевого фасада по улице Андропова 



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

5 

 

Помещение первого этажа 



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

6 

 

Помещение второго этажа (южное крыло) 



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

7 

 

Помещение второго этажа (северное крыло) 



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

8 

 

Стропильные конструкции 



Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы 

9 
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