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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации, раздела 12 «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, принимаемые при реставрации с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», в г. Ярославле, 

ул. Комсомольская, д. 14, 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 «Положения о Государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением 

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

 

Дата начала проведения 

экспертизы  

20 августа 2021г. 

Дата окончания 

проведения экспертизы 

03 сентября 2021г. 

Место проведения 

экспертизы 

г. Ярославль,  

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью, 

ООО «МАН», г. Ярославль. 

 

Сведения об эксперте 

 

Фамилия, имя, отчество Шелудьков Геннадий Михайлович 

Образование Высшее 

Специальность Инженер строитель 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы свыше 40 лет 
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Место работы и 

должность 

_ 

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. 



3 
 

 

1. Цель экспертизы. 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия при реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 

1852 г.», г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14. 

2. Объект экспертизы. 

Научно - проектная документация, раздел 12 «Меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия, принимаемые при реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 

1852 г.», в г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, в границах территории 

объектов культурного наследия федерального значения: достопримечательное 

место «Исторический центр города Ярославля» и «Культурный слой города 

Ярославля, XI - XVII вв.» включая приложения, 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. 

Заказчик государственной историко-культурной экспертизы – Общество с 

ограниченной ответственностью, ООО «МАН» представил на рассмотрение: 

научно – проектную документацию, раздел 12, «Меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия, принимаемые при реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 

1852 г.», в г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, в границах территории 

объектов культурного наследия федерального значения: достопримечательное 

место «Исторический центр города Ярославля» и «Культурный слой города 

Ярославля, XI - XVII вв.», включая приложения.  

Разработчик документации - общество с ограниченной ответственностью, 

ООО «МАН» г. Ярославль, далее по тексту 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 

выполняются исследования, проведенные методами аналитического, натурного и 

историко-градостроительного анализа в объёме, достаточном для принятия 

вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

 Изучение и анализ научно-проектной документации, представленной на 

экспертизу. 

Цель разработки настоящей научно-проектной документации, по заявлению 

Автора, здесь и далее курсивом выписки из НПД «Меры по обеспечению 

сохранности…». 

Цель разработки настоящей научно-проектной документации: 

Исследованиями (историко-градостроительными и натурными) выявить 

степень возможного влияния выполняемых  работы на объекты культурного 

наследия, включенные  в реестр, выявленного  объекта культурного наследия, 

принимаемые при  реставрации с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.»,  г. Ярославле, ул. Комсомольская, 

д. 14, в границах территории объектов культурного наследия федерального 

значения: достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» 

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

Задачи разработки настоящей научно-проектной документации: 

1. Оценка влияния выполняемых работ на объекты культурного наследия, 

выявленный объект культурного наследия расположенных в границе территории 

исследования и на территориях, прилегающих к границе исследования; 

2. Оценка и учет требований утвержденных в установленном порядке 

нормативных документов по границам территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия; 

3. Установление мер, при необходимости, обязательных к исполнению для 

сохранения объектов культурного наследия, выявленного объекта культурного 

наследия в их исторической среде.   

Далее Авторы приводят перечень нормативных документов, 

использованных при выполнении раздела 12. Также Авторы рассмотрели 

проектную документацию по реставрации и приспособлению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 

Кузнецовых, 1852 г.»  в г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, разработанная 

ООО «Стройтранссервис» в 2012 г. 
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Далее Авторы приводят краткие исторические сведения о территории 

месторасположения исследуемого объекта с показом фрагментов 

картографических материалов и ссылками на источники информации и 

библиографию. 

Далее Авторы рассматривают современное использование земельного 

участка с месторасположением объекта культурного наследия местного 

(муниципального значения) «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.»: 

Объект располагается на первой (фронтальной) линии застройки ул. 

Комсомольская (бывшая ул. Вологодская), четная сторона. С северо-западной 

стороны объект блокируется с объектом культурного наследия местного 

(муниципального значения) № 88. «Усадьба Соболевых. Дом жилой», с юго-

восточной стороны блокируется с объектом культурного наследия 

регионального значения № 265. «Дом Пастухова, середина XIX в. С западной 

стороны на внутриквартальной территории располагаются производственные 

цеха хлебозавода № 1.  

Также, Авторы описывают требования документов по охране объектов 

культурного наследия:  

- проект зон охраны объектов культурного наследия города Ярославля, 

утвержденный Постановлением Правительства Ярославской области от 

22.06.2011 № 456-п в соответствии с которым «реставрация и приспособление 

объекта культурного наследия планируется в границах территории объекта 

всемирного наследия ЮНЕСКО (зона О.Ю.2)»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 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" «располагается на первой (фронтальной) линии застройки 

территории квартала № 26/2 (режим № 4)». 

Далее Авторы описывают принятые технические решения по реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта исследования: 

Проектом реставрации и приспособления объекта культурного наследия 

предусматривается приспособление объекта культурного наследия 

муниципального значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» под торгово-

офисное здание.  

Площадь застройки здания – 774 кв. м.  

Габариты здания остаются без изменений и составляют: 49,35 х 15,68 м.  

Высота здания сохраняется существующая, историческая – 15,65 м. 
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Также проектная документация предусматривает использование 

чердачного помещения с приспособлением под мансардный этаж и размещением 

мансардных оконных проемов исключительно в плоскости кровельного 

покрытия. 

Проектная документация на проведение реставрационных работ по 

объекту культурного наследия предусматривает ряд архитектурно-

планировочных и инженерно-технических мер по сохранению объекта 

культурного наследия: 

1) Усиление существующих бутовых фундаментов.  

2) Восстановление поперечных несущих стен и простенков в расширенных 

поздних оконных проемах лицевой части первого этажа с усилением 

существующих несущих и ограждающих конструкций. 

3) Демонтаж конструкций аварийных деревянных перекрытий, деревянной 

стропильной системы, деревянных перегородок.  

3) Устройство внутренних железобетонных лестниц.  

4) Устройство монолитных железобетонных перекрытий.  

5) Устройство новой стропильной системы с приспособлением под 

мансардный этаж.  

6) Устройство нового кровельного покрытия из оцинкованной кровельной 

стали.  

7) Ремонт и восстановление перемычек. 

8) Ремонтно-реставрационные работы на фасадах здания:                            

- Реставрация фасадов в соответствии с техническим состоянием 

кирпичных стен: восстановление несущей способности кирпичной кладки стен 

методом инъектирования трещин специальными растворами под давлением; 

восстановление деструктированных участков кирпичных стен методом 

вычинки, а при неглубокой деструкции методом укрепления домазками. 

-  Выполнение отсечной гидроизоляции в цокольной зоне стен здания;  

-  Восстановление штукатурного слоя, декоративных элементов, согласно 

методике реставрации;   

- Замена дверных и оконных столярных заполнений здания.  

9) Ремонтно-реставрационные работы в интерьерах:                                           

- Восстановление штукатурного слоя.                                                                   

-  Выполнение конструкций полов;                                                                        

9)Внутренние инженерные коммуникации: Подключение объекта к 

существующим инженерным сетям предусматривается без изменения их 

трассировки и прокладки новых инженерных сетей и заключается только во 

внутренней разводке инженерных коммуникаций с установкой оборудования. 
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10) Благоустройство территории существующее. 

Далее Авторы детально прописывают организацию работ по реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» включая: 

1. Развитость транспортной инфраструктуры; 

2. Возможность использования местной рабочей силы при осуществлении 

работ; 

3. Привлечения квалифицированных специалистов; 

4. Проведения работ в застроенной части города, в местах расположения 

подземных и наземных коммуникаций. 

Авторами приложены карты и схемы по организации работ, в заключении 

Авторы констатируют: 

Работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия 

выполняются в стесненных условиях, учитывающих: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в 

непосредственной близости от места работ, обусловливающее необходимость 

строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на 

захватке, включая уборку мусора, восстановление поврежденных ограждающих 

конструкций и посадку зеленых насаждений по ул. Комсомольская; 

- защиту имеющихся на площадке производства работ разветвленной 

сети инженерных коммуникаций; 

- невозможность использования большинства прилегающей территории в 

связи с их постоянным функционированием в качестве частных территорий, 

проезжей части и общественных мест; 

- близость городской торговой, офисной застройки; 

- стесненные условия складирования материалов на строительной 

площадке и подачи материалов к месту производства работ; 

Ввиду проведения работ в условиях стесненной городской среды, проектом 

предусматривается выполнение большей части работ вручную, а также с 

применением малогабаритной техники. Складирование и подача материалов 

производится на дворовой территории. 

В связи с подключением объекта к уже существующим инженерным 

коммуникациям (электросеть, теплосеть, водопровод и канализация) прокладка 

новых коммуникаций проектом не предусматривается. 

Авторы обосновывают методы производство и продолжительность работ, 

прокладку подземных коммуникаций, потребности в основных машинах и 

механизмах, обосновывают потребность в складских помещениях. 
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Авторами выполнены натурные исследования, осмотр и фотофиксация 

существующей застройки в ближайшем окружении от исследуемого объекта. 

Фотофиксация выполнялась с расстояния 80,0 – 120,0 метров, как 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. 

В приложении к разделу 12 «Меры по обеспечению сохранности…» 

Авторами приложены результаты фотофиксации. 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные Экспертом в результате 

проведенных исследований. 

Исследуемый объект - объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» располагается 

по первой (фронтальной) линии застройки в сложившейся исторической среде.  

В результате выполнения работ по реставрации с приспособлением для 

современного использования его габаритные и высотные характеристики 

остаются неизменными, соответственно визуальное восприятие исследуемого 

объекта остаётся неизменным. 

Законодательные и нормативные документы, использованные при 

выполнении экспертизы: 

- 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; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 N 569"Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе" 

- 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 – 
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«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, 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".  

- 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, 

расположенных на территории города Ярославля;  

- Постановление Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-

п.  Об утверждении режимы использования земель и градостроительных 

регламентов, установленных проектом зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля. 

7. Оценка воздействия проводимых работ на сохранность объектов 

культурного наследия, включенных в реестр при реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 

1852 г.»,  г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, в границах территории 

объектов  культурного наследия федерального значения;  

достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и 

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

Объект всемирного наследия - оценка воздействия на сохранность объекта 

Всемирного Наследия «Исторический центр города Ярославля» не 

рассматривается. Вид экспертизы, в отношении объекта Всемирного Наследия 

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе" не 

предусмотрен; 

Функциональное назначение – функциональное значение объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 

Кузнецовых, 1852 г.», г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14, не изменяется 

(торгово-офисная функция) соответственно не увеличивается техногенная 

нагрузка на окружающую территорию; 
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Высотные характеристики– высотные характеристики исследуемого 

объекта 15,65 метров сохранены исторические. Максимальная высота новой 

застройки в соответствии с приказом Минкультуры России от 17.12. 2014 г. № 

2182, с изменениями и дополнениями от 11.01. 2016 г. равная 12,0 метров 

регламентирует новую застройку, реставрация с приспособлением для 

современного использования которая не изменяет существующую 

(историческую) высоту и соответственно не регулируется ограничениями высот, 

установленными режимом № 4 (12,0 метров) вышеназванного приказа; 

Историческая форма кровли не меняется, требованиями к хозяйственной 

деятельности, проектированию и строительству в границах территории 

достопримечательного места, ДМ разрешается; «использование существующих 

чердачных помещений для устройства мансардных этажей с размещением 

оконных проемов исключительно в плоскости кровельного покрытия»; 

Материал кровельного покрытия. – в соответствии с законодательными 

требованиями «использование в качестве кровельного материала фальцевого 

металлического листа»; 

Проектные решения по реставрации с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», г. Ярославль, ул. Комсомольская, 

д. 14, не искажают предмет охраны и не противоречат требованиям к 

проектированию объекта культурного наследия достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля», также не противоречат требованиям 

регламента в границах территории О.Ю.2 проекта зон охраны 2011г. 

Объект исследования не влияет на сохранность объекта культурного 

наследия «Культурный слой города Ярославля, XI – XVII вв». (г. Ярославль, 

центр города до Республиканской ул.) в следствии отсутствия земляных работ, 

работы по замене инженерных коммуникаций выполняются в существующих 

габаритах здания, какие-либо пристройки к зданию и земляные работы для 

инженерных коммуникаций не предусматриваются. 

Оценка воздействия проводимых работ на сблокированные с исследуемым 

объектом объектами культурного наследия «Усадьба Соболевых. Дом жилой» и 

«Дом Пастухова, середина XIX в.» 

Процесс производства реставрационных работ сосредоточен 

непосредственно на территории исследуемого объекта и не затрагивает 

самостоятельных и независимых фундаментов, самостоятельных и не связанных 

с исследуемым объектом несущих стен и самостоятельных конструкций, 

отделенных брандмауэрной стеной крыши расположенных вышеназванных 

объектов культурного наследия.  



11 
 

 

Работы по реставрации с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия «Дом доходный Кузнецовых, 1852 

г.» не создают факторов, ухудшающих техническое состояние сблокированных 

объектов культурного наследия, приводящих к их разрушению или угрозе 

нарушения их целостности и сохранности.  

Предусматривается мониторинг состояния объектов культурного наследия, 

осуществляемый в ходе производства реставрационных работ (демонтажных 

работ, усиления фундаментов, стен методом инъектирования, устройства 

монолитных перекрытий, лестницы, стропильной системы), включающий 

визуальное наблюдение за объектами культурного наследия «Усадьба 

Соболевых. Дом жилой» и «Дом Пастухова, середина XIX в.» с фотофиксацией 

деформаций, а при необходимости - установку маяков на трещины зданий с 

последующими записями в журнале результатов наблюдений и принятие 

соответствующих решений. 

8. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия. 

Выполненный экспертом анализ научно-проектной документации, раздела 

12 «Меры по обеспечению сохранности…» включая приложения позволяет 

сделать вывод что при выполнении работ по реставрации с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», в г. Ярославле, 

ул. Комсомольская, д. 14 не требует принятия дополнительных мер по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия. 

Предусмотренные решения соответствуют требованиям Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия. 

9. Вывод историко-культурной экспертизы: 

При проведении работ по реставрации с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, д. 14» обеспечивается (положительное заключение) 

сохранность: 

Объектов культурного наследия федерального значения: 

- Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля»;  
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- «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.». 

Объектов культурного наследия регионального значения:  

- «Дом Пастухова, середина Х1Х в.». г. Ярославль, Комсомольская ул., 16, 

литер А; 

Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:  

«Усадьба Соболевых – дом жилой» г. Ярославль, Комсомольская ул., 12, 

литер А 

 

Я, Шелудьков Геннадий Михайлович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, несу ответственность за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

 

Приложение к акту экспертизы: 

Научно-проектная документация, раздел 12 «Меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия, принимаемые при реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 

1852 г.», в г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, в границах территории 

объектов культурного наследия федерального значения: достопримечательное 

место «Исторический центр города Ярославля» и «Культурный слой города 

Ярославля, XI - XVII вв.» - отдельная книга. 

 

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.


		2021-09-03T16:12:21+0300
	Шелудьков Геннадий Михайлович




