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Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Ю.Е. Семина 

АКТ 
Государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации по приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Доходный дом с трактиром Праутиных- 

Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг. 

  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 

 

18 октября 2019 г.                                                                                    г. Москва 

 

 Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 

со статьями 28, 30, 31, 32 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 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

1 октября 2019 г. 

 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

18 октября 2019 г. 

Место проведения экспертизы город Москва 

Заказчик экспертизы Гражданка РФ Сапегина Ирина Борисовна 

паспорт серия 7813 № 990414 выдан 

Отделом УФМС России по Ярославской 

области в Ленинском районе гор. 

Ярославля 01.07.2013. 

Исполнители экспертизы Воронцова Е.А. 

Семина Ю.Е. 

Каменева Т.Е. 

 

Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Воронцова Елена Аркадьевна 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы более 40 лет 

Место работы и должность ФГУП «Центральные научно-

реставрационные проектные мастерские» 

Министерства культуры Российской 



2 
 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Ю.Е. Семина 

Федерации, главный архитектор проектов 

Приказ об аттестации 

(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 

государственных экспертов по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы  

№ 78 от 31.01.2018 г. 

Полномочия эксперта - объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие включение 

объекта культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

 

Фамилия, имя, отчество Семина Юлия Евгеньевна 

Образование высшее 

Специальность архитектор-реставратор высшей 

категории 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность ФГУП «Предприятие по поставкам 

продукции Управления делами 

Президента Российской Федерации», 

главный архитектор проектов 

Приказ об аттестации 

(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 

государственных экспертов по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы 

№ 1627 от 17.09.2018 г. 

Полномочия эксперта - выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 
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- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия 

при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

 

Фамилия, имя, отчество Каменева Татьяна Ефимовна 

Образование высшее 

Специальность Архитектор 

Ученая степень (звание) Кандидат искусствоведения, 

Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации 

Стаж работы более 40 лет 

Место работы и должность Московский архитектурный институт 

(Государственная академия), 

Заведующий кафедрой 

Приказ об аттестации 

(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 

государственных экспертов по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы  

№ 78 от 31.01.2018 г. 

Полномочия эксперта - выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра; 
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- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр,  выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в 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. 

 

Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность 

сведений, изложенных в Акте экспертизы, и за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 

569 с изменениями и дополнениями,  и отвечают за достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Эксперты Воронцова Е.А., Семина Ю.Е., Каменева Т.Е. не имеют 

родственных связей с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с 

заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных обязательств 

перед заказчиком;  не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах 

исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с 

целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц. 
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Экспертами при подписании акта государственной историко-

культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате 

переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Цель экспертизы: 

          Определение соответствия (положительное заключение) или 

несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации на 

проведение работ по приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Доходный дом с трактиром Праутиных - Виноградова-Работновых», рубеж 

XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг., расположенного по адресу:   г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 21/67  требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

    Объект экспертизы: 

    Проектная документация по приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Доходный дом с трактиром Праутиных - Виноградова-

Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг. 

    Адрес памятника:    г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67.  

    Разработчик документации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Агентство строительной экспертизы» (ООО «Агентство строительной 

экспертизы»), лицензия № МКРФ 03492 от 20 мая 2016 г., переоформлена на 

основании приказа лицензирующего органа № 1059 от 3 июля 2018 г., срок 

действия – бессрочно. 

I. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

 Проектная документация по приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Доходный дом с трактиром Праутиных - Виноградова-

Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг., расположенного по 

адресу:   г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67, разработчик документации  

ООО «Агентство строительной экспертизы»,  г. Ярославль, 2019 г., 

представлена в следующем составе: 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

                Проект приспособления (корректировка) 

- Пояснительная записка 

- Архитектурные решения 

- Конструктивные решения 
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ИII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

экспертами было выполнено: 

 - ознакомление с объектом в натуре; 

 - изучение предоставленной исходной документации; 

- изучение архивных материалов и библиографических источников;  

 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу; 

- изучение материалов, имеющихся в публичном доступе. 

 Экспертизой установлено, что проектная документация разработана на 

основании: 

Договора №12/19 от 28.02.2019 г. между гражданкой РФ Сапегиной 

И.Б. и ООО «Агентство строительной экспертизы». 

- Технического задания – Приложения к Договору №12/19 от 28.02.2019 

г. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) 

значения от 07.11.2014 № 8166, выданного Департаментом архитектуры и 

развития территорий города  Ярославской области. 

 Охранного обязательства собственника на объект культурного 

наследия «Дом доходный Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е 

гг. № 20-34 от 17.12.2013 г. 

 Градостроительного плана земельного участка №RU76301000-4287 от 

26.03.2015 г. 

 Обследования инженерно-технического состояния конструкций 

объекта культурного наследия «Дом доходный с трактиром Праутиных-

Виноградова - Работновых», рубеж ХVIII-ХIХ вв., 1863 г., 1890-е гг.» 

 Прошедшего государственную экспертизу и утвержденного проекта 

реставрации и приспособления данного объекта ПРП 2014-ГП, выполненного 

ООО СК «ГЕЛИОС». 

 

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Доходный дом с трактиром Праутиных - Виноградова – Работновых», 

рубеж XVIII-XIX веков, 1863 г., 1890-е гг., расположенный по адресу: г. 

Ярославль, ул. Свободы, д.21/67 принят на государственную охрану 

постановлением правительства Ярославской области от 25.10.2013 г. № 1433-

п «Об отнесении к объектам культурного наследия (памятникам истории и 
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культуры) регионального и местного (муниципального) значения и о 

внесении изменений в постановление Администрации области от 03.09.2004  

№ 148». 

Собственник объекта культурного наследия – гражданка РФ И.Б. 

Сапегина. 

Границы территории объекта культурного наследия определены 

приказом департамента культуры Ярославской области от 15.04.2014 г. № 12. 

Предмет охраны объекта культурного наследия (Задание на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) местного (муниципального) значения от 07.11.2014 № 8166) 

определен в составе: 

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании 

линии исторической застройки улиц Свободы и Республиканской, 

закрепляющего угол квартала; 

- материал капитальных стен – красный полнотелый глиняный кирпич; 

- композиция и архитектурно-художественное оформление северного, 

западного и южного фасадов западного (углового) объема, включая рельефно 

выделенный цоколь, заглубленные перспективные трехсторонние наличники 

окон первого этажа  (необходимо восстановить при проведении комплексной 

научной реставрации) на лицевых (северном и западном) фасадах – с 

крупными клинчатыми замковыми камнями; мелкопрофилированные 

междуэтажную, подоконную второго этажа тяги, мелкопрофилированную 

архитравную тягу по периметру объема, в южной части восточного и 

западного фасадов и на южном фасаде прерываемую окнами антресольного 

этажа: трехсторонние профилированные наличники окон второго этажа с 

повышенной перемычкой, завершенной прямыми профилированными 

сандриками, в которых на лицевых (северном и западном) фасадах 

размещены лепные композиции растительного орнамента с центральной 

розеткой из укороченных акантовых листьев в форме ромба, от которого в 

стороны отходят симметричные, отображенные по вертикали завитки; 

гладкий фриз и подшивной карниз большого выноса по периметру объема; 

- архитектурно-художественное оформление лицевых фасадов 

центрального и восточного объемов, включая: рельефно выделенный 

кирпичный цоколь, клинчатые замки над прямоугольными окнами, 

обрамленными заглубленными трехсторонними перспективными 

штукатурными наличниками, архитравную профилированную штукатурную 

тягу центрального объема, переходящую в междуэтажную тягу восточного 

объема, профилированную штукатурную тягу под окнами второго этажа 

восточного объема, многоступенчатый карниз с поясом прямоугольных 

зубчиков восточного объема, дополненного элементами кирпичного стиля 

под карнизом в виде уступчатых кирпичных и оштукатуренных «висячих 

полотенец» по сторонам фасада; 
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- характер обработки поверхности лицевых фасадов центрального и 

восточного объемов: оштукатуренные поверхности наружных стен, 

штукатурные и кирпичные элементы на лицевых фасадах. 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований    

 Домовладение с рассматриваемым объектом культурного наследия 

расположено в исторической части  города на углу старинных улиц 

Власьевской – Углической (совр. Свободы) и Духовской (совр. 

Республиканской). После осуществления регулярного плана 1778 года 

изучаемый участок попал в северо-восточный угол бывшего квартала № 37. 

По административному делению квартал № 37 входил во 2 полицейскую 

часть 1 квартал, относился к Власьевскому приходу. 

В XVIII – XIX вв. более значимой для города была Духовская улица, 

которая связывала гавань реки Которосль и пристани на реке Волге, 

расположенные в районе Благовещенского спуска (совр. Флотского). С конца 

XVIII по конец XIX в. улица была застроена каменными домами, на 

задворках которых были, в основном, служебные постройки. 

После прокладки железной дороги Москва-Архангельск, вследствие 

которой основным перевалочным пунктом стал вокзал «Всполье» (сейчас – 

Ярославль-Главный) улица Свободы (в начале ХХ века Большая Углическая) 

превратилась в оживленную магистраль, связывающую вокзал и центр 

города.  По обеим сторонам ее стали возникать торговые помещения, 

трактиры и пр. 

Землевладение, в границах которого находится здание прямоугольную 

форму свою получило в конце XVIII века, согласно регулярному плану 

застройки г. Ярославля. В пояснении к плану указано, что дома в кварталах 

по ул. Углической и Духовской должны быть каменные или деревянные, но 

на каменном фундаменте, в один или два этажа, а кто хочет выше, то можно 

и выше. Но трехэтажные  и выше дома до 1870 г. нужно было обязательно 

согласовывать. 

После осуществления регулярного плана 1778 года изучаемый участок 

попал в северо-восточный угол бывшего квартала № 37. По 

административному делению квартал № 37 входил во 2 полицейскую часть 1 

квартал, относился к Власьевскому приходу. 

Территория от перекрестка улиц Свободы и Республиканской 

(Б.Углической и Духовской) до перекрестка улиц Свободы и Чайковского 

(Б.Углической и Любимской) издревле называлась «Горка» или «Горки» - это 

было самое высокое и сухое место между земляным городом и пригородами, 

между Волгой и Которослью, значит на участке на месте рассматриваемого 

здания могли быть постройки XVII и XVI вв. Исследуемое здание было 

построено в 1863 году купцом А.С. Виноградовым. Из рапорта 

полицмейстера: «Виноградов купил у ярославских мещан Белоноговых 

двухэтажный каменный дом на углу улиц Власьевской и Духовской и 
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который Виноградов снес 1 апреля 1863 года, а на его месте построил новый 

каменный дом, начал строиться 1 июля 1863 года». В построенном здании 

располагался трактир. Далее объектом владели купцы Работновы. 

Значительных перестроек при них сделано не было, лишь дополнялись и 

изменялись служебные постройки. При М.Н. Работнове и его наследнике 

К.М. Работнове питейное заведение в здании сохранялось. 

Поскольку последним оконченным строительным периодом 

домовладения является строительство купцом А.С. Виноградовым 

двухэтажного дома с трактиром на месте приобретенного и затем снесенного 

здания, то этот период может быть выбран в качестве датировки объекта. 

Именно в это время здание получило свое дальнейшее функциональное 

назначение, сохранявшееся у него на протяжении многих десятков лет: 

жилой дом с трактиром (затем – продуктовым магазином, а в настоящее 

время – предприятием общепита). Дополнения и перестройки, выполненные 

последними собственниками – купцами Работновыми, не оказали 

существенного влияния на облик и функцию здания, кроме того, они не были 

реализованы в полном объеме. 

 

Здание представляет собой образец городской застрой ки, характерной 

для города Ярославля. Оно формирует линию застройки одной из 

центральных и древнейших улиц города, закрепляет угол квартала, 

сформированного при перепланировке города по «регулярному» плану. В 

настоящее время градостроительная роль здания повысилась в связи с 

организацией во второй  половине ХХ века площади Юности. 

        Объект культурного наследия представляет собой двухэтажное здание с 

двухскатной кровлей. Габаритные размеры здания в плане 15,15 х 15,155 м в 

осях. Высота первого этажа от пола до потолка – 3, 00 м. Высота второго 

этажа от пола до потолка 3,00 м. 

         Конструктивная схема – кирпичное здание, по периметру здания 

расположены несущие стены.  

Архитектурный раздел проекта основывается на материалах натурного 

исследования формообразующих элементов здания. 

 Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Доходный дом с трактиром 

Праутиных – Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 

1890-е гг., расположенного по адресу:   г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 

был выполнен ООО СК «ГЕЛИОС», утвержден и прошел государственную 

экспертизу.  

 Рассматриваемый проект является корректировкой ранее 

согласованного проекта с целью улучшения эксплуатационных 

характеристик здания. Проектные решения по приспособлению объекта 

культурного наследия выполнены на основе проекта реставрации объекта 

культурного наследия. 
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Проектом предусмотрено использование здания под офисные 

помещения с планировкой этажей согласно функциональным и нормативным 

требованиям. 

Главный вход осуществляется с улицы Свободы. 

Высотные отметки горизонтальных членений исторической части 

фасадов, отметки верха и низа проемов, отметки карниза остаются без 

изменения и соответствуют обмерным чертежам. 

        Наружные стены из керамического кирпича с известковой штукатуркой 

изнутри и снаружи. Общая толщина стены 780 и 640 мм. Материал стен 

надстраиваемой исторической части здания в соответствии с ранее 

согласованным проектом: керамический камень на цементно-песчаном 

растворе с наружной верстой из керамического полнотелого кирпича.  

        Главный фасад объекта культурного наследия выполнен по материалам 

нереализованного исторического (архивного) проекта. 

        Отделка главного фасада – улучшенная известковая штукатурка с 

последующей покраской акриловыми красками. Восстанавливаются профили 

штукатурных тяг элементов фасада (карнизы, пояски под окнами и над 

окнами, оконные наличники, городок, замковые камни). 

Окна – раздельные с двойным остеклением. 

Входные двери – индивидуального изготовления, глухие. 

Над входными группами устроены металлические кованые козырьки 

индивидуального  изготовления. 

Вдоль главного фасада на кровле предусмотрен парапет с металлической 

решеткой. 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы 

 1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2-13 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия памятников истории и культуры. Общие 

требования». М. 2013. 

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

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общая часть». 

4. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» от 01.07.2010 г. № 384-ФЗ. 

          5. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

№123-ФЗ от 22 июля 2008г. 

          7. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

          8. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». 
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   VI. Обоснование выводов экспертизы: 

Проектные решения приняты на основании Задания на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) местного (муниципального) значения от 07.11.2014 № 8166, 

выданного Департаментом архитектуры и развития территорий города  

Ярославской области; технического задания – Приложения к Договору 

№12/19 от 28.02.2019 г.; утвержденного предмета охраны объекта 

культурного наследия. 

Представленная на экспертизу проектная документация по  

приспособлению для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Доходный дом с трактиром 

Праутиных - Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-

е гг., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67   

содержит материалы и документы, достаточные для обоснования проектных 

решений, направленных на сохранение и приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия. 

           Все работы, предусмотренные проектом, не влекут за собой снижение 

несущей способности элементов здания, общей пространственной жесткости 

и эксплуатационных качеств и согласно Федеральному закону от 01.07.2010 

г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

предусмотренные указанным проектом работы удовлетворяют требованиям 

по конструктивной безопасности. 

В качестве основных предложений по приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения можно указать следующие: 

- сохранение исторических объемно-пространственных характеристик 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Доходный дом с трактиром Праутиных - Виноградова - Работновых», рубеж 

XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг. в части фасадов и интерьеров памятника; 

- обеспечение максимальной сохранности исторических конструкций; 

- выполнение архитектурных деталей, необходимых для полноценной 

эксплуатации памятника (козырька над входом, ограждения на кровли, 

карнизов и наличников окон над ранее согласованной надстройкой второго 

этажа, установка оконных блоков). 

         Все архитектурные элементы выполнены по материалам 

нереализованного исторического (архивного) проекта с привлечением 

аналогов рассматриваемого периода для уточнения деталей. 

Приоритетными вопросами, решение которых лежит в основе 

разработанного проекта, являются сохранение в целом объемно-

планировочной структуры объекта с приспособлением памятника для 

современного использования. 
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Предложения рассматриваемого проекта выполнены в качестве частных 

корректировок проекта реставрации и приспособления объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Доходный дом с трактиром 

Праутиных – Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 

1890-е гг., разработанного ООО СК «ГЕЛИОС», утвержденного и 

прошедшего государственную экспертизу. 

 

 Экспертиза проектной документации по приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Доходный дом с трактиром Праутиных - 
Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг. - в части 

сохранения объекта культурного наследия выявила: 

1. Предложенные проектом работы по приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Доходный дом с трактиром Праутиных - 
Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67, 

обеспечивают сохранение всех признаков и особенностей объекта 

культурного наследия, которые утверждены в качестве предмета охраны 

объекта культурного наследия. 

2. Предусмотренные проектом работы по приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Доходный дом с трактиром Праутиных - 
Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67, 

соответствуют требованиям законодательства и охранного обязательства 

собственника объекта культурного наследия. 

VII. Выводы экспертизы 

По мнению экспертов, на основании рассмотрения всех упомянутых 

материалов по вынесенному на экспертизу вопросу, можно констатировать: 

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение 

работ по приспособлению для современного использования  объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Доходный дом 

с трактиром Праутиных - Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 

1863 г., 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 

21/67, соответствует (положительное заключение) требованиям 

законодательства в области государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

 Мы, Воронцова Елена Аркадьевна, Каменева Татьяна Ефимовна, 

Семина Юлия Евгеньевна в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

Приложение: 

- Протоколы заседаний экспертной комиссии от 01.10.2019 г. № 1, от 

18.10.2019 г. № 2. 

 

 

 

Председатель Экспертной комиссии:                                         Воронцова Е.А. 

 

 

Ответственный секретарь:                                                           Семина Ю.Е. 

 

 

Член экспертной комиссии:                                                        Каменева Т.Е. 
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П Р О Т О К О Л  № 1 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу 

проектной документации по приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Доходный дом с трактиром Праутиных- 

Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг. 

  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 

 

г. Москва                                                                                      1 октября 2019 г. 

 

Присутствовали: 

Воронцова Елена Аркадьевна – образование высшее, архитектор-

реставратор высшей категории, стаж работы более 40 лет. Главный 

архитектор проектов ФГУП «Центральные научно-реставрационные 

проектные мастерские» Министерства культуры РФ. Приказ МК РФ об 

аттестации государственных экспертов по проведению историко-культурной 

экспертизы № 78 от 31.01.2018 г. 

Семина Юлия Евгеньевна – образование высшее, архитектор-реставратор 

высшей категории, стаж работы 37 лет. Главный архитектор проектов ФГУП 

«Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента 

Российской Федерации». Приказ МК РФ об аттестации государственных 

экспертов по проведению историко-культурной экспертизы № 1627 от 

17.09.2018 г. 

Каменева Татьяна Ефимовна – образование высшее, архитектор-

реставратор высшей категории, стаж работы более 40 лет. Кандидат 

искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 

Заведующий кафедрой Московского архитектурного института 

(Государственной академии). Приказ МК РФ об аттестации государственных 

экспертов по проведению историко-культурной экспертизы № 78 от 

31.01.2018 г. 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной 

комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 
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6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 
Слушали:  

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 

Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем 

составе: Воронцова Е.А., Каменева Т.Е., Семина Ю.Е. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной 

комиссии. 

Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили:  
- избрать председателем экспертной комиссии – Воронцову Е.А.; 

- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии – Семину 

Ю.Е. 

3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной 

комиссии. 

Воронцова Е.А. уведомила членов комиссии о получении от Заказчика 

проектной документации по приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Доходный дом с трактиром Праутиных - Виноградова - 
Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг., расположенного по 

адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67, в следующем составе: 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

                Проект приспособления (корректировка) 

- Пояснительная записка 

- Архитектурные решения 

- Конструктивные решения 

Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссии: 

 ▪ В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 

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

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными 

законами, а также настоящим порядком. 

▪ Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. 

Место, дата и время заседания назначается председателем или 

ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с 

остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет, и ее решение 

объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании 
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председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет 

ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности 

председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его 

отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением 

обстоятельств, предусмотренных п.8 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 

организационное заседание и избирают из своего состава нового 

председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового 

председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет 

ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

▪ Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, 

при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. 

При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос 

председателя Экспертной комиссии. 

▪ Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих встреч и заседаний; 

- протоколы выездных заседаний. 

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 

Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем 

и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу экспертной 

комиссии организуют председатель и ответственный секретарь. 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Определить следующие направления работы экспертов: 

Воронцова Е.А. проводит комплексный анализ представленных 

материалов с позиции научно-методического соответствия по содержанию 

документации по разделам и докладывает комиссии предварительные 

результаты рассмотрений. 

Семина Ю.Е. проводит анализ историко-культурных характеристик 

объекта, анализ представленных материалов. 

Каменева Т.Е. проверяет охранный статус объекта культурного 

наследия, обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии. 

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 

Утвердить следующий календарный план работы экспертной 

комиссии: 

1 октября 2019 г.  - организационное заседание Экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители:                               Воронцова Е.А. 

                                                                                 Каменева Т.Е. 

                                                                                 Семина Ю.Е. 

18 октября 2019 г. – заседание Экспертной комиссии. Оформление и 

подписание заключения (Акта) экспертизы. 

Ответственные исполнители:                               Воронцова Е.А. 

                                                                                 Каменева Т.Е. 
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                                                                                 Семина Ю.Е. 

18 октября 2019 г. – передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со 

всеми приложенными документами и материалами. 

 Ответственные исполнители:                              Воронцова Е.А. 

                                                                                 Каменева Т.Е. 

                                                                                 Семина Ю.Е. 

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика 

для проведения экспертизы. 

Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в 

случае возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 

 

 

Председатель Экспертной комиссии:                                          Воронцова Е.А. 

 

 

Ответственный секретарь:                                                            Семина Ю.Е. 

 

 

Член экспертной комиссии:                                                          Каменева Т.Е. 
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П Р О Т О К О Л  № 2 
 заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

проектной документации по приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Доходный дом с трактиром Праутиных- 

Виноградова - Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг. 

  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 

 

г. Москва                                                                               18 октября 2019 г. 

 

Присутствовали: 

 

Воронцова Елена Аркадьевна – образование высшее, архитектор-

реставратор высшей категории, стаж работы более 40 лет. Главный 

архитектор проектов ФГУП «Центральные научно-реставрационные 

проектные мастерские» Министерства культуры РФ. Приказ МК РФ об 

аттестации государственных экспертов по проведению историко-культурной 

экспертизы № 78 от 31.01.2018 г. 

Семина Юлия Евгеньевна – образование высшее, архитектор-реставратор 

высшей категории, стаж работы 37 лет. Главный архитектор проектов ФГУП 

«Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента 

Российской Федерации». Приказ МК РФ об аттестации государственных 

экспертов по проведению историко-культурной экспертизы № 1627 от 

17.09.2018 г. 

Каменева Татьяна Ефимовна – образование высшее, архитектор-

реставратор высшей категории, стаж работы более 40 лет. Кандидат 

искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 

Заведующий кафедрой Московского архитектурного института 

(Государственной академии). Приказ МК РФ об аттестации государственных 

экспертов по проведению историко-культурной экспертизы № 78 от 

31.01.2018 г. 

Повестка дня: 

- Осуществление государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации по приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Доходный дом с трактиром Праутиных - Виноградова - 
Работновых», рубеж XVIII-XIX вв., 1863 г., 1890-е гг., расположенного по 

адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67. 
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  - Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 

заключения (Воронцова Е.А., Каменева Т.Е., Семина Ю.Е.). 

- Принятие решения о передаче Акта государственной историко-

культурной экспертизы Заказчику. 

 

Принятые решения: 

 

▪ Члены Экспертной комиссии (Воронцова Е.А., Каменева Т.Е., Семина 

Ю.Е.) согласились с проектными решениями – представили оформленный 

текст заключения экспертизы (акта) с формулировкой заключительных 

выводов. 

 

▪ Произвели подписание этого заключения в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. 

 

▪ Решили передать подписанное заключение Заказчику. 

 

 

 

Председатель Экспертной комиссии:                                         Воронцова Е.А. 

 

 

Ответственный секретарь:                                                           Семина Ю.Е. 

 

 

Член экспертной комиссии:                                                         Каменева Т.Е. 
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