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Акт                                                                                                                  

государственной историко-культурной экспертизы                      

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения  

«Дом доходный купца А.П. Курапова», 1910г., расположенного  

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

 Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и «Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 26 ноября 2020г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

27 декабря 2020г. 

Место проведения экспертизы г. Ярославль 

Заказчик экспертизы Отделение по Ивановской области 

Главного Управления Центрального 

банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу 

 

Сведения об экспертах 

Фамилия, имя, отчество Аврутов Юрий Иосифович 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор-реставратор, инженер-строитель 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы Более 40 лет 

Место работы, должность Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)», старший 

преподаватель 

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры Российской Федерации 

«Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы»  

от 17.09.2018 г. № 1627. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия 
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в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- 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 
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земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия 

 

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», специалист по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия 

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры Российской Федерации 

«Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы» от 

31.01.2018г. № 78. 

Объекты экспертизы: 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Островская Ольга Игоревна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектура, архитектор-реставратор 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы по 

направлениям экспертной 

деятельности 

30 лет 

Место работы, должность Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)», старший 

преподаватель 
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Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры Российской Федерации 

«Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы» от 27.02.2019 

№ 219. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

Экспертная комиссия в названном составе признает свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной 

экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 

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

народов Российской Федерации», и за достоверность сведений, изложенных 

в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы. 

Цель экспертизы 

Определение соответствия проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям 

государственной охраны объекта культурного наследия. 

Объект экспертизы 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального значения) «Дом доходный 



5 

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

Южный переулок, д. 4.  

Перечень документов, представленных заявителем  

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального значения) «Дом 

доходный купца А.П. Курапова», 1910г., расположенного по адресу:              

г. Ярославль, Южный переулок, д. 4 в составе: 

Раздел 1. Предварительные    работы.  

Книга 1. Исходно-разрешительная документация. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 

Историческая записка. 

Книга 2. Обмерные чертежи. Пояснительная записка. 

Книга 3. Инженерно-технические исследования.  

Книга 4. Отчет по комплексным научным исследованиям. 

Раздел 3. Проект. 

Книга 1. Пояснительная записка 

Книга 2. Схема планировочной организации земельного участка (схема 

планировки и организации рельефа). 

Книга 3. Архитектурные решения. Составление колерного бланка. 

Книга 4. Конструктивные решения. Рабочие чертежи столярных 

изделий. 

Книга 5. Проект организации реставрации. 

Книга 6. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Книга 7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Книга 8. Перечень мероприятий по обеспечению   энергосбережения и 

энергетической эффективности объекта. 

Разработчик проектной документации ООО НПФ «Тектоника», 

лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 02381 от 

16 марта 2015г., прик. МК РФ № 387 от 16 марта 2016г., № 1799 от 24 

октября 2017г., № 851 от 31 мая 2018г. 

Главный архитектор проекта Безюлев В.В., архитектор-реставратор 

второй категории, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

11.04.2019 г. № 416. 
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Главный инженер проекта Косыгин Е.В., инженер-реставратор первой 

категории, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

26.05.2016 г. № 1174.  

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии 

произведены следующие исследования:         

1. Проведено 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. 

3. Изучены результаты технического обследования конструкций и 

элементов здания. 

4. Выполнена комплексная оценка обоснованности принятых проектных 

решений. 

5. Изучен и проанализирован предмет охраны объекта культурного 

наследия, с целью обеспечения сохранности его компонентов при 

проведении реставрационных работ. 

6. 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 «Дом доходный 

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

Южный переулок, д. 4.  

Здание включено в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» в качестве памятника муниципального (местного) значения 
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приказом департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 

области от 30.10.2019 № 92. Этим же приказом утверждены границы 

территории и предмет охраны.  

Зоны охраны объекта культурного наследия утверждены 

постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п. 

Исследуемое здание расположено в историческом центре г. Ярославля 

в историческом квартале № 39, первоначально ограниченном на юге 

Которосльной набережной, на западе Мукомольным переулком (Петра-

Митрополитским), на востоке Южным переулком (Шапулинским-

Сорокинским), на севере Октябрьским переулком (Дмитрия-Солунским). В 

1910 году на этом участке было выстроено исследуемое здание. 

Первоначально в здании располагались жилые квартиры, сдававшиеся в 

наём. В 1919 году исследуемое домовладение было муниципализировано из 

владения А.П. Курапова. В первой половине ХХ века (до 1964 года) здание 

использовалось как жилой дом, в нём располагались коммунальные 

квартиры. В этот период здание было двухэтажным с подвалом под всем 

зданием, трапециевидным в плане (с параллельными сторонами и непрямыми 

углами). В подвал вели два входа: на южном фасаде и на западном, позже 

часть помещений подвала была засыпана. 

Со второй половины ХХ в здании располагается Госбанк. 

За период эксплуатации с 1910 года здание ремонтировалось и 

перестраивалось несколько раз. Наибольшие изменения произошли в 

результате приспособления исследуемого здания под Госбанк. Помещения 

обоих этажей были значительно перепланированы.  Внутренние капитальные 

стены исторического объёма не сохранились. Сохранилось подвальное 

помещение в восточной части исторического объёма. 

В 1978 году исследуемое здание было 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. Это 

обстоятельство, а также тот факт, что со времени строительства здание 

меняло свою функцию с жилой на служебную, привели к значительным 

утратам первоначального облика памятника.  

На сегодняшний день здание представляет собой двухэтажное Г-

образное в плане строение, сильно вытянутое по линии застройки 

Октябрьского переулка. Состоит из двух частей: исторической восточной 

части и западной части 1979 года постройки, примыкающей через 

капитальную стену к историческому объему.  
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Историческая часть здания имеет план, близкий к прямоугольному, но 

со скошенными углами. Часть 1979 года Г-образная в плане. На центральной 

оси второго этажа восточного фасада расположен небольшой балкон; третий 

восточный оконный проём второго этажа на южном фасаде растёсан до 

дверного проёма запасного. 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. 

Фасады исторической части здания оформлены рельефно выделенным 

цоколем, сходящем на нет в западной части здания в связи с подъемом 

рельефа; оконные проёмы первого этажа обрамлены профилированными 

подоконными полками и трёхсторонними профилированными наличниками с 

угловыми элементами вверху – гладкими квадратами, и с гладкими схожей 

формы импостами внизу боковин; оконные проёмы второго этажа 

оформлены сходным образом: профилированными трёхсторонними 

наличниками с угловыми квадратами, импостами и профилированными 

подоконными полками на укрупнённых сложнопрофилированных 

кронштейнах. Этажи разделены тонким профилированным промежуточным 

карнизом. Историческая часть здания завершена профилированным карнизом 

небольшого выноса. На крыше над восточным и северным фасадами 

исторической части здания имеются фигурные кирпичные тумбы, 

расположенные над простенками, прямоугольные в плане со скруглённым 

завершением. Между тумбами расположены секции решётки, оформленной с 

использованием упрощённого мотива модерна «кувшинки»: верхняя и 

нижняя горизонтальные тяги соединены вертикальными прутьями, три 

центральных из которых завершены небольшими прямоугольными 

накладками, в центральной части решётки расположены вложенные 

окружности, смещённые кверху, по сторонам от них верхняя горизонтальная 

тяга сдвоена.  

Профили венчающих карнизов исторической и советской частей 

здания различаются: более поздний декор отличается упрощённым решением 

(оштукатуренный уступчатый карниз). Декоративное убранство фасадов 

части здания 1979 года постройки отсутствует. 

Балкон на центральной оси второго этажа восточного торцевого фасада 

состоит из фигурной горизонтальной плиты с лекально расширяющимися 

внизу боковинами на декоративных удлинённых профилированных 



9 

кронштейнах. Ограждение балкона состоит из кованой решётки сложного 

рисунка. 

Заполнения оконных и дверного балконного и входного проёмов 

столярные позднего исполнения. Над историческим входным проёмом 

кованый козырёк современного исполнения. 

В планировке исторической части здания частично сохранились 

поперечные стены, выделявшие объём центрального входа и лестничной 

клетки. Планировка исторической части здания коридорная позднего 

исполнения. Перекрытия плоские позднего исполнения. Лестница в 

исторической части здания отсутствует (вынесена в пристройку 1979 года), 

интерьеры отделаны современными материалами. 

Капитальные стены исторической части сложены из красного 

глиняного кирпича. Фасады здания оштукатурены, цоколь отделан 

современными материалами. 

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом доходный купца 

А.П. Курапова», 1910 г., утвержденным приказом департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области от 30.10.2019 № 92, 

являются:  

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании 

северо-восточного угла исторического квартала, линий разреженной 

застройки Южного и Октябрьского переулков;  

- объёмно-пространственная композиция исторической восточной 

части здания 1910 года в семь световых осей по первому этажу северного 

фасада, трапециевидной в плане, двухэтажной с подвалом и балконом на 

центральной оси на втором этаже торцевого восточного фасада;  

- форма прямой вальмовой крыши исторической восточной части 

здания 1910 года;  

- характер кровельного покрытия – металл;  

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление 

сохранившихся входных и оконных проёмов на фасадах восточной части 

здания 1910 года, в том числе заложенных: прямоугольная форма и осевое 

расположение; характер столярных заполнений оконных и дверных проёмов 

восточной части здания 1910 года;  

- капитальные стены восточной части здания 1910 года из красного  

глиняного кирпича;  

- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

восточной части здания 1910 года, включая рельефно выделенный цоколь по 

периметру; в оформлении окон первого этажа профилированные 

подоконные полки и трёхсторонние профилированные наличники с верхними 
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угловыми гладкими квадратами и с гладкими схожей формы импостами 

внизу боковин;  

- в оформлении окон второго этажа профилированные подоконные 

полки на 

укрупнённых сложнопрофилированных кронштейнах и трёхсторонние 

профилированные наличники с верхними угловыми гладкими квадратами и с 

гладкими схожей формы импостами внизу боковин; тонкий 

профилированный промежуточный карниз, разделяющий этажи;  

- профилированный карниз небольшого выноса в завершении фасадов;  

- балюстрада в ограждении крыши, состоящая из фигурных кирпичных 

тумб, расположенных над простенками, прямоугольных в плане со 

скруглённым завершением, и решёток; оформление балкона на центральной 

оси второго этажа восточного торцевого фасада из фигурной 

горизонтальной плиты с лекально расширяющимися внизу боковинами на 

декоративных удлинённых профилированных кронштейнах; ограждение 

балкона;  

художественный металл:  

– кованые решётки парапета на крыше, оформленные с 

использованиемупрощённого мотива модерна «кувшинки»: верхняя и нижняя 

горизонтальные тяги, соединённые вертикальными прутьями, три 

центральных из которых завершены небольшими прямоугольными 

накладками, в центральной части решётки вложенные окружности, 

смешённые кверху, по сторонам от них сдвоенная верхняя горизонтальная 

тяга;  

– кованое ограждение балкона сложного рисунка: в верхней и нижней 

части решётки неширокие пояса, выделенные парами горизонтальных тяг;  

- четырёхгранные кручёные опорные прутья, разделяющие раппорт 

решетки, с 

парой перехватов, оформленных сверху растительным симметричным 

«побегом», снизу – симметричными обращёнными вверх завитками;  

- основной мотив решётки, состоящий из центрального укороченного 

кручёного прута квадратного сечения, завершённого небольшими шариками 

на концах, заключенного в кольцо между тягами верхнего пояса, 

оформленного распрямлёнными вытянутыми вниз симметричными 

завитками в верхней части под верхним поясом и пологими горизонтального 

размещения симметричными завитками над нижним поясом; в нижнем 

поясом пара лекально выгнутых дуг, нижняя из которых завершена 

расходящимися небольшими завитками с перехватом; 
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- характер обработки фасадной поверхности – оштукатуренные 

поверхности наружных стен первого этажа. 

Результаты историко-архивных и натурных исследований объекта 

В результате проведенных архивных исследований выяснена история 

проектирования и строительства здания. К рассматриваемой документации 

приложен проект строительства здания: «План на постройку каменного 

двухэтажного дома и одноэтажных кам. служб на землях, принадлежащ. 

Романо-Борисооглебскому купцу Алексею Петровичу Курапову в 1 час. 

Ярославля в 39 кв. на углу Шапулинского и безымянного переулков» 

архитектора Н.Д. Раевского. Установлены также существенные отличия 

современного облика здания от первоначального проекта. Изменения 

коснулись количества окон на восточном фасаде, балкона, архитектурной 

отделки здания. 

В ходе натурных исследований были зафиксированы основные 

физические параметры здания в целом, а также его отдельных частей, 

деталей и фрагментов. Выявлено, что историческая планировочная 

структура, включая внутренние капитальные стены и лестницы, полностью 

утрачена в период ремонтов и изменения функционального назначения.  

Выводы по результатам инженерных обследований 

Инженерные исследования объекта культурного наследия выполнены с 

целью оценки технического состояния здания, основных несущих 

конструкций, а также определения состава работ по его сохранению. На 

основании результатов проведенных исследований объекта сделаны 

следующие основные выводы. 

1. Техническое состояние объекта культурного наследия в целом оценивается 

как работоспособное. 

2. Техническое состояние фундаментов с учетом состояния надземных 

конструкций оценивается как работоспособное. 

3. Техническое состояние наружных и внутренних стен, а также стен подвала 

оценивается как работоспособное. Отмечается локальные отслоение, 

шелушение и осыпание штукатурного слоя, биопоражение отделочных 

участков, соляной налет. По результатам инструментальных замеров 

установлена марка глиняного кирпича кладки стен - 75-90, известкового 

раствора – 25-40. Горизонтальная гидроизоляция стен и вертикальная 

гидроизоляция стен подвала отсутствует. Согласно поверочному расчету, 

несущая способность наиболее нагруженного каменного простенка по оси Б 

обеспечивается с запасом 83%.  
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4. Техническое состояние перекрытия над подвалом оценивается как 

работоспособное. Конструкции перекрытия - монолитные железобетонные с 

опиранием по контуру на стены. По результатам инструментальных замеров 

марка бетона монолитного перекрытия – 220-250, что соответствует классу 

В15-В17,5.  

5. Техническое состояние перекрытия над первым этажом оценивается как 

работоспособное. Конструкции междуэтажного перекрытия - монолитные 

железобетонные с опиранием по контуру на стены. По результатам 

инструментальных замеров марка бетона монолитного перекрытия - 275, что 

соответствует классу В20.  

6. Техническое состояние чердачного перекрытия оценивается как 

работоспособное. Конструкции чердачного перекрытия - монолитные 

железобетонные с опиранием по контуру на стены. По результатам 

инструментальных замеров марка бетона монолитного перекрытия - 275, что 

соответствует классу В20.  

7. Техническое состояние стропильной системы в целом оценивается как 

работоспособное. Крыша исторической части здания объединена с крышей 

поздней пристройки. Крыша вальмовая сложной конфигурации с холодным 

чердаком. Кровля выполнена из металлочерепицы, уложенной на 

деревянную обрешетку. Под металлочерепицей проложена рулонная 

гидроизоляция. Имеются слуховые окна. Водосток наружный 

организованный. Стропильная система выполнена в виде наслонных стропил 

из бревен, опирающихся на наружные стены через мауэрлат и на внутренние 

стены через стойки и прогоны. Вход на чердак осуществляется через люк в 

поздней пристройке в осях 2-4, А-Б. Утепление чердака выполнено 

пенополистиролом толщиной 50мм. Поверх утеплителя устроена стяжка из 

цементно-песчаного раствора толщиной 50мм. Согласно поверочному 

расчету, несущая способность стропильных ног исторической части здания в 

осях 3-5 обеспечена с запасом не менее 26 %.  

8. Техническое состояние перегородок, оценивается как работоспособное. 

Перегородки кирпичные толщиной 120 мм.  

9. Техническое состояние лестниц оценивается как работоспособное. 

Внутренние межэтажные лестницы в исторической части здания в осях 3-5 

отсутствуют. Имеется наружная эвакуационная лестница у оси Б. Ступени 

наружной лестницы выполнены из арматуры. Ограждения кованые стальные. 

Косоуры стальные из прокатных профилей. Площадка из рифленого 

стального листа.  
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Проектной документацией предлагается следующий перечень работ, 

установленный по результатам комплексных научных исследований 

- устройство вертикальной и отсечной горизонтальной гидроизоляции 

помещений подвала, запроектированной в двух уровнях (в уровне рола 

подвала и цоколя здания) с целью предотвращения капиллярного подсоса 

грунтовой влаги; 

- восстановление бетонного пола подвала; 

- ремонт отмостки; 

- замена кровли из меллочерепицы на гладкий листовой металл; 

- реставрация кирпичных столбиков ограждения на крыше и замена 

металлической решетки, запроектированными с использованием 

исторических фотографий; 

- ремонт системы наружного организованного водостока; 

- локальная реставрация кладки стен согласно прилагаемой методике 

(очистка фасадов от загрязнений, биопоражений, дефектов покраски и 

штукатурки, укрепление поверхностных слоев кладки, восстановление 

разрушенных участков); 

- покраска фасадов; 

- замена отделки цоколя каменной плиткой на штукатурку с покраской; 

- замена наружных существующих дверных блоков исторической части 

на новые, запроектированные по историческим аналогам; 

- замена оконных блоков на новые, деревянные запроектированные с 

использованием исторических фотографий в части расстекловки переплетов; 

- организация доступа маломобильных групп населения в здание с 

устройством пандуса на боковом фасаде; 

- ремонт отделки помещений, полов современными материалами; 

- покраска металлических элементов фасада; 

- дополнительное утепление чердачного перекрытия (увеличение 

толщины теплоизоляции); 

- обработка деревянных стропильных конструкций крыши 

огнебиозащитными составами. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской    

Федерации» (в действующей редакции). 
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2. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры). 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 

(в действующей редакции). 

4. Приказ департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области от 30.10.2019 № 92. «О включении выявленного 

объекта культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

5. 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». 

6. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия от 13 ноября 2019 г. № 5801, выданное департаментом 

градостроительства мэрии г. Ярославля. 

7. Паспорт объекта культурного наследия, 2020 г. 

8. Технический паспорт БТИ по состоянию на 2008 г. 

9. Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия - «Здание Государственного банка, 1929-

1936 гг.», 2016 г. 

10.  Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 

объекта археологического наследия - «Культурный слой города 

Ярославля, XI-XVII вв.», 2019 г. 

11.  Российская государственная библиотека. Отдел картографических 

материалов. Ко 12/VI-51. План прежняго положения города Ярославля 

до состояния об нем высочайшей конфирмации ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА для новаго построения.1769 г. 

Копия, снятая ярославским губернским землемером Слудским в 1857 

году. 

12.  Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1. Книга 

чертежей и рисунков (планы городов). – СПб., 1859. 

13.  Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1. Книга 

чертежей и рисунков (планы городов). – СПб., 1859. 

14.  РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 9. План Губернскаго города Ярославля 

1802 г. 
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15.  РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 3. Планы городов Ярославской губернии. 

16.  РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 9. Безымянный план Ярославля, 

составленный после пожара 1768 года. 

17.  ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 29. План Губернскаго города Ярославля», 

составленный губернским землемером Иваном Кореневым и 

приложенный к рукописи 1799 года «Топографическое описание 

Ярославской губернии» Н.И. Аксакова. Цветной репринт. 

18.  ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Атлас Ярославской губернии. 1817 г. 

19.  ГАЯО. Ф. 501. Оп. 2. Д. 31. Подробное исчислении земель внутри и 

вне черты города Ярославля, составленное классным топографом 

Николаем Можаровским в 1847–1851 гг. 

20.  ГАЯО. Ф. 346. оп. 5. Д. 3272. Дело об укреплении за ярославским 

мещанином И.И. Шохиным имения ярославских мещан А.П. и 

П.В. Шохиных, купленного им с публичного торга. 1891 г. 

21.  ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д. 3776. Дело об утверждении ярославских 

мещан П.В. и А.В.Шохиных и купеческого сына Н.Н.Шохина в правах 

наследства к имуществу, оставшемуся после ярославского мещанина 

И.И. Шохина. 1894 г. 

22.  ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 3462. Дело о разрешении А.П. Курапову 

построить двухэтажный каменный дом. 1910 г. 

23.  ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 4. Д.  4. Описание земельных владений города 

Ярославля. Кварталы 23–31б (1925–1926 гг.). 

24.  ГАЯО. Ф. Р-872. Оп. 6т. Д. 849. Дело № 44178 по отводу земельного 

участка Яроблконторе Госбанка для строительства пристройки к дому 

№ 4 по Южному переулку. 1978 г. 

25.  Копия «Плана города Ярославля. № 8». (1846–1847 гг.) // Архив отдела 

охраны памятников департамента архитектуры и земельных 

отношений мэрии города Ярославля. 

26.  Землянская Н.С., Гаева Н.Н. Правила реконструкции-реставрации 

домовладения № 4в по Южному переулку // Учётное дело объекта 
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области. 
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Обоснование вывода экспертизы  

Представленная на экспертизу проектная документация по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 

доходный купца А.П. Курапова», 1910 г., расположенного по адресу:              

г. Ярославль, Южный переулок, д. 4, разработана в соответствии с заданием 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

от 13 ноября 2019 г. № 5801, выданным департаментом градостроительства 

мэрии г. Ярославля.  

Состав и содержание разделов проектной документации соответствуют 

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

документации. Общие требования». 

Основаниями для разработки проектных решений послужили 

результаты комплексных научных исследований, изложенные в 

соответствующих разделах проектной документации. Натурные, историко-

архивные и библиографические исследования содержат достаточные 

основания для выработки решений, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия. 

В проектной документации приведены научно-обоснованные решения, 

включающие реставрацию сохранившихся, восстановление отдельных 

утраченных элементов исторической части здания (расстекловки оконных 

переплетов, столбиков, сквозного ограждения на кровле и самой кровли), с 

сохранением элементов памятника, составляющих утвержденный предмет 

охраны.  

Предусмотрены работы по устройству отсечной горизонтальной и 

вертикальной гидроизоляции, по ремонту фасадов и внутренних помещений.  

   В проектной документации разработаны мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности объекта, по обеспечению доступа в здание 

инвалидов и маломобильных групп населения, по обеспечению   

энергосбережения и энергетической эффективности объекта. 

          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, связанную с его функциональным 

назначением, не затрагивают ценных элементов и конструкций памятника 

истории и культуры, не наносят ущерба предмету охраны.  

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 
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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 объекта культурного наследия, без изменений 

его особенностей, послуживших основанием для его включения единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Вывод историко-культурной экспертизы 

Проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом доходный купца А.П. Курапова», 1910 г., расположенного по 

адресу: г. Ярославль, Южный переулок, д. 4. соответствует 

(положительное заключение) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия.  

 

Перечень приложений к акту экспертизы 

1. Фотофиксация объекта, выполненная на момент проведения экспертизы  - 

на 4 л. 

 

Председатель экспертной комиссии                                Ю.И. Аврутов 

Ответственный секретарь                                                 Ю.В. Беляев  

Член экспертной комиссии                                               О.И. Островская 

 

Дата оформления акта государственной  

историко-культурной экспертизы                                       27 декабря 2020 г. 
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Приложение.  

 

Фотофиксация объекта. 

 

 

 

 

Восточный фасад 
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Восточный и южный фасады 

 

 

 

Северный фасад и пристройка 1979г. 
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Северный фасад 

 

 

 

Северный фасад 
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Восточный фасад. Балкон. 

 

 

 

Восточный фасад. Балкон. 


