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 Эксперт  Ю.Е. Семина 

АКТ 
Государственной историко-культурной экспертизы 

раздела проектной документации «Раздел документации, 

содержащий оценку влияния на объект культурного наследия 

федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 

гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Волжская набережная, д.5), 

объект культурного наследия регионального значения «Демидовский 

сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) и 

объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг. (г. 

Ярославль, Волжская наб., д.3), а также обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности при проведении работ по проекту: 

«Газификация объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в 

районе д. 1» в отношении объекта культурного наследия 

регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 

год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) ». 

 

 

5 апреля 2021 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 

25 марта 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

5 апреля 2021 г. 

Место проведения экспертизы город Москва 

 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер-отель» 

 

Исполнитель экспертизы Семина Ю.Е. 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Семина Юлия Евгеньевна 

Образование высшее 
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Специальность архитектор-реставратор высшей категории 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность ФГУП «Центральные научно-

реставрационные проектные мастерские» 

Министерства культуры 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; 

- 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 



3 

 Эксперт  Ю.Е. Семина 

культурного наследия. 

 

Эксперт предупрежден 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 отвечает за достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Эксперт Семина Ю.Е. не имеет родственных связей с заказчиком; не 

состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных 

имущественных обязательств перед заказчиком;  не владеет ценными 

бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; 

не заинтересована 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. 

     Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 

документа (PDF), обеспечена конфиденциальность. 

    Цель экспертизы:  

    Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев), объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. 

Ярославль, Волжская набережная, д.5), и объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской», 1902-1903 гг. (г. Ярославль, Волжская наб., д.3), при 

проведении работ по проекту: «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1». 

         Объект экспертизы: 

    «Раздел документации, содержащий оценку влияния на объект 

культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Волжская 

набережная, д.5), объект культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев) и объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг. (г. 

Ярославль, Волжская наб., д.3), а также обосновывающий меры по 
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обеспечению сохранности при проведении работ по проекту: «Газификация 

объекта капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: 

г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» в отношении объекта 

культурного наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-

1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) ». 

   Разработчик документации: Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ Групп» (ООО «АРТ Групп»). 

    Перечень документов, представленных Заказчиком: 

 «Раздел документации, содержащий оценку влияния на объект 

культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Волжская 

набережная, д.5), объект культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев) и объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг. (г. 

Ярославль, Волжская наб., д.3), а также обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности при проведении работ по проекту: «Газификация 

объекта капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по 

адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» в отношении 

объекта культурного наследия регионального значения «Демидовский 

сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев)», 

разработчик документации  ООО «АРТ Групп», г. Москва, 2021 г., 

представлен в следующем составе: 

№ Наименование 

1. Содержание 

2. Общие положения 

3. Правовая основа подготовки раздела 

4. Сведения об объектах культурного наследия. 

4.1. Сведения об объекте культурного наследия федерального 

значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. 

4.2. Сведения об объекте культурного наследия регионального 

значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год 

(г. Ярославль, пл. Челюскинцев) 4.3. Сведения об объекте культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой церкви 

Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг.   
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5. Историко-архивные и библиографические исследования. 

История градостроительного развития территории 

проектирования. 

6. Визуальный ландшафтный анализ градостроительной 
 

среды. 

7. Историко-культурные характеристики объектов 

культурного наследия. 

7.1. Историко-культурные характеристики объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг.  

7.2 Историко-культурные характеристики объекта культурного 

наследия регионального значения «Демидовский сквер», 

1854-1855 годы, 1958 год 

7.3. 

 

 

 

 

 

 

Историко-культурные характеристики объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой 

церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг. 

 

 

 
8. Описание проектных решений по проекту «Газификация 

объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская 

набережная, в районе д. 1». 
 

9. Оценка воздействия проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный 

по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 

1» на объект культурного наследия федерального значения 

«Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг.  

10. Оценка воздействия проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по 

адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» на 

объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-

1903 гг. 

 
 

11. Оценка воздействия проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по 

адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» на  

объект культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год. 
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12. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Демидовский сквер», 

1854-1855 годы, 1958 год. 

 13. Вывод раздела документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 

годы, 1958 год. 

 14. Приложения 

 
 

 

 

II. 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 

экспертом было выполнено: 

 - 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: 

- Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

регламентирующего условия проведения земляных и строительных работ в 

границах территории объекта культурного наследия (ст. 5.1, 30, 36 и др.). 

- Проекта «Газификация объекта капитального строительства: Бутик-

отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в 

районе д. 1». 

Задачей настоящего раздела мер обеспечения сохранности является 

оценка влияния строительных мероприятий (прокладки системы 

газоснабжения) на сохранность объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. 

(Ярославская область, г. Ярославль, Волжская набережная, д.5), объекта 
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культурного наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-

1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) и объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви 

Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг. (г. Ярославль, Волжская наб., д.3) 

расположенных в границах территорий памятников, чьи границы 

непосредственно связаны с территорией проектирования, и, в случае 

подтверждения в выводах негативного влияния, - разработка 

комплекса мер обеспечения сохранности объекта культурного наследия. 

1. Объект культурного наследия «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг. 

Наименование: объект культурного наследия федерального значения 

«Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг., (Ярославская область, г. 

Ярославль, Волжская набережная ул., д. 5). 

Номер в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации -

771410039500006. 

Вид – памятник. 

Объект включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия на основании Постановления Совета Министров 

РСФРСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры РСФСР». Постановлением Администрации 

Ярославской области от 03.09.2004 № 148 «Об утверждении перечней 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Ярославля и 

о признании утратившими силу отдельных положений постановления Главы 

Администрации области от 22.11.1993 № 329» объекту присвоен статус 

памятник регионального значения. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 459-р объект включен в реестр, 

категория изменена на категорию объектов культурного наследия 

федерального значения.  

Граница территории объекта утверждена постановлением 

Правительства Ярославской области от 10.12.2008 г. № 660-п. 

          2. Объект культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев). 

Номер в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

– 761821320090005. 

Вид – ансамбль. 

Объект включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия на основании приказа Департамента охраны объектов 

культурного наследия Ярославской области от  29.05.2017 г. № 24. Приказом 

Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 

от 29.05.2017 г. № 24 объекту присвоен статус памятника регионального 

значения, утверждена граница его территории и предмет охраны. 
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3 Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг.   

Номер в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

– 761811319730004. 

Вид – памятник. 

Объект включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия на основании приказа Департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области от 19.06.2017 г. № 31. 

Приказом Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 

области от 19.06.2017 г. № 31 объекту присвоен статус памятник местного 

(муниципального) значения, утверждена граница его территории и предмет 

охраны. 

  IV. Факты и сведения, выявленные и установленные 

в результате проведенных исследований: 

         В XIII-XVII вв. формируется дорегулярная планировка г .  

Я р о с л а в л я  с учетом особенностей культурного ландшафта: 

территория в пределах поймы рек Волги и Которосли и Медведицкого 

оврага была огорожена деревянной стеной с насыпью, на которой были 

возведены деревянные оборонительные сооружения.  

         На территории проектирования были сосредоточены разные по 

датировке некрополистические комплексы, привязанные к церквям 

Илии и Иоанна Златоуста. В настоящее время локация некрополей 

церквей не уточнена, границы их не были определены. 

         В этот период создаётся укреплённый административный центр 

города (собственно град), называемый в более поздних документах 

«Рубленый город», а за его пределами продолжается бытование и развитие 

городского торгово-ремесленного посада. Застройка внутреннего 

пространства Рубленого города до третьей четверти XVI века была 

лишена ансамблевости. 

Важнейшим официальным культовым сооружением являлся 

Успенский собор.  

Ильинско-Тихоновская церковь.  

В 1669 г. двуглавая Ильинская церковь сгорела от удара молнии и 

была затем возведена в камне, как небольшой одноглавый храм. Церковь 

Николы Рубленого возобновлялась несколько раз, но оставалась 

деревянной. Толгская церковь, располагавшаяся к западу от Успенского 

собора до 1686 года  была деревянной. После возведения в камне - 

одноглавая бесстолпная церковь с северо-западной стороны собора. В 

1686 г. освящена в честь величайшей святыни Ярославля и его небесной 

покровительницы, иконы Толгской Богоматери. Шатровая колокольня 

храма была надстроена прямо над трапезной — один из первых в Ярославле 

примеров такого рода. Церковь просуществовала как приходская до 1802 г. 
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когда её снесли.  

К середине XVII в. не подвергавшиеся серьезным ремонтам 

сооружения построенной при Иване IV крепости значительно обветшали.  

Следующий период градостроительного развития Рубленого города 

и его древнейшей части – пространства между церквями Илии Пророка 

(Ильинско-Тихоновской), Иоанна Златоуста, Толгской Божией Матери 

связан с зодческой деятельностью Ионы Сысоевича. Началом 

правления Ионы Сысоевича принято считать 15 августа 1652 г. 

В 1646 г. на новом месте был сооружен новый Успенский собор. 

Великий пожар 1658 г. послужил толчком к началу небывалого по размаху 

церковного строительства в Ярославле. За время управления 

митрополией Ионы Сысоевича в городе было возведено около 50 

каменных церквей. После пожара 1658 г. Рубленый город был очень 

плотно застроен жилыми дворами, которые принадлежали посадским 

людям, ремесленникам, приказным и духовным лицам. 

В 1681. г. в Рубленом городе Ярославля Ростовским митрополитом 

Ионой Сысоевичем было «куплено место архиерейского двора». В 1680-

1690-х годах зодчими ростовского владыки построены во дворе 

архиерейском церковь каменная во имя Св. Леонтия Ростовского и 

Большой каменный жилой дом архиереев. 

          После  храмоздательной  активности Ионы Ильинская церковь, 

существовавшая до этого деревянной и бывшая двуглавой, выстраивается в 

камне и становится одноглавой. 

 Церковь располагалась на площадке близ мыса, образованного 

берегом Волги и оврагом, вблизи городовых укреплений, то есть церковный 

участок с севера граничил с исследуемой территорией. Еще в 1648 

г. церковь упоминается как церковь Тихона чудотворца, из чего может 

следовать вывод, что придел Тихона был уже в начале XVII в. Каменное 

здание церкви было возведено в 1682 г., а в 1694 г. к нему был пристроен 

придел Тихона-чудотворца. 

Церковь Иоанна Златоуста. 

Первое упоминание о деревянной церкви в Переписной книге 

Ярославля относится к 1646 г. В XVII в. она располагалась в глубине 

квартала, образованного Мостовой улицей, идущей от Успенского 

собора к Фроловским воротам и берегом Волги. Церковный участок 

частично входит в территорию проектирования, занимая ее условно-

южный угол. Известно, что в середине XVII в. при церкви так же, как при 

Ильинской, существовал придел свт. Тихона. Церковь упоминается в 

числе 29 церквей, сгоревших в пожаре 1658 г. Новая каменная церковь 

была возведена к 1690 г. После строительства холодный престол 

освятили во имя популярной в XVII в, в Ярославле Шуйской иконы Божией 

Матери, славной своими чудесами по избавлению от морового поветрия. 

Несмотря на изменение в посвящении церковь продолжала именоваться 

Златоустовской. Златоустовская церковь была приходской и имела 

дополнительный доход от сдачи в аренду мест в торговых рядах.  
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Леонтьевская церковь стояла на подклете и была приспособлена для 

хранения «свинцовой и зелейной казны». В конце XVIII века 

прорабатывались планы об обновлении здания церкви, но они не были 

осуществлены. 

Толгская церковь после пожара была отстроена в камне в 1686 г. «по 

обету диака Ивана Казакова». 

18 декабря 1777 г. Ярославль становится центром наместничества. 

Еще в 1769 г. был разработан регулярный план города Ярославля, 

который разделял город на новые кварталы и устанавливал новые правила 

застройки. После 1777 г. по настоянию наместника и при активном его 

участии план 1769 г. был переработан. 

Уникальность регулярного плана 1778 г. состоит в сохранении 

дорегулярной градостроительной схемы города, Система площадей по 

регулярному строению основана на дорегулярных узлах 

планировочной структуры города с раскрытием площадок церквей, 

освобожденных от погостов, в местах пересечения главных улиц и 

древних въездов в город. Сетка второстепенных улиц располагалась 

параллельно основным, повторяя и радиальные направления. 

Центром притяжения по-прежнему оставался Успенский 

Кафедральный Собор. Теперь открытая площадка вокруг Собора еще 

более усилила его доминантное, осевое значение в планировке города. С 

развитием просвещения в  Ярославле Кремлю была отведена роль духовно-

просветительского центра. 

После реализации регулярного плана планировка Рубленого города 

претерпела большие изменения. Квартал, в котором находится территория 

проектирования, значительно сократился. Под площадью оказались 

Тихоновская и значительная часть Златоустовской улицы. Предусмотренная 

регулярным планом была красная линия проведена вдоль западного фасада 

Златоустовской церкви и далее, образуя северный сегмент Соборной 

площади, и проходила до угла Ионинского дома (здания Соборного дома). 

Вокруг Ильинской церкви появилась небольшая площадка. 

Уточнить характер застройки на исследуемом участке и его 

последующие изменения позволяют фотографические материалы конца XIX 

– начала XX в.  

В 1824 г. разбирается «до самого бута» Ильинская церковь и на ее 

месте в 1825 г. заложен на средства М.А. Ленивцева существующий ныне 

храм, законченный в 1831 г. С 1830 гг. происходят перестройки и 

деструктивные изменения Архиерейского двора. Палаты надстраиваются 

третьим этажом; ранее, в 1809 г., разбирается церковь Леонтия Ростовского 

на кладовых палатах. 

На месте пустопорожней земли был разбит сад. В 1902 г. был построен 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской» (Дом причта), по проекту 

архитектора Никифорова А.А., в непосредственной близости к 

Ильинско-Тихоновской церкви. 
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Подводя итог характеру использования основной части 

территории проектирования, можно с уверенностью сказать, что 

большую часть зафиксированного в различных источниках характера 

бытования участка он использовался, как изначально сакрализированная, 

затем административно-оборонительная, впоследствии некрополистическая, 

а затем садово-парковая часть градостроительного пространства Рубленого 

города (часть Исторического квартала №2). 

Объект культурного наследия федерального значения «Церковь 

Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, 

Волжская набережная, д. 5). 

По преданию первый деревянный храм на этом месте был построен 

самим князем Ярославом I Владимировичем Мудрым, основавшим город на 

правом берегу Волги в начале XI века. До постройки Успенского храма на 

Стрелке в 1215 году Ильинская церковь, вероятно, была соборной. Еще в 

период существования Ярославского удельного княжества (до середины XV 

века) вместе с Воскресенской и Петропавловской церквями Ильинская 

церковь пользовалась существенными привилегиями, подтвержденными 

затем великими князьями и царями от Ивана III до Михаила 

Федоровича, что свидетельствует о ее древности и об ее особой роли в жизни 

города. 

На протяжении веков деревянная Ильинская церковь неоднократно 

подвергалась бедствию от пожаров, наконец, сгорела от молнии в 1669 году. 

Тогда же на месте сгоревшей была построена деревянная церковь, а в 1682 

году -  каменная, к которой в 1694 году был пристроен придел во имя 

святого Тихона Чудотворца, от чего она и получила название Тихоновской. С 

утверждением в 1779 году регулярного плана Ярославля, получавшего в 

своей центральной части совершенно новое расположение улиц и площадей, 

большая часть обывательских домов в Рубленом и Земляном городе была 

снесена, их жители были выселены за вал в посады, вошедшие в состав 

города. В результате церковь лишилась большинства своих прихожан, и со 

временем здание ее пришло в ветхость. 

Осенью 1824 года обветшавший и угрожавший падением храм был 

разобран, а в июне 1825 года архиепископом Ярославским и Ростовским 

Авраамом был заложен новый двухэтажный каменный храм. Строительство 

велось по проекту архитектора П. Я. Панькова на средства, которые 

пожертвовал статский советник Михаил Алексеевич Ленивцев. При его 

жизни церковь была подведена под кровлю и полностью закончена лишь в 

1831 году на средства петербургского купца I гильдии А.И. Атрыганьева. 

Храм выстроен в неоклассических формах, с мощной колоннадой по 

фасадам и высокой лестницей со стороны западного входа. Фронтон над 

входом в храм венчали две башенки, одна из которых служила колокольней, 

а другая ризницей. 

В верхнем этаже находилась холодная церковь во имя Пророка Илии, 

освященная архиепископом Авраамом 15 сентября 1832 года, в нижнем — 
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теплая церковь во имя иконы Богоматери Ярославской. Она была освящена 

тем же архиереем 3 декабря 1833 года. С северной стороны был устроен 

придел во имя святого Тихона, епископа Амафундского, освященный 

архиепископом Ярославским и Ростовским Евгением 16 октября 1837 года. С 

южной стороны находился придел Архистратига Михаила (по некоторым 

источникам - Бориса и Глеба). Некоторые богослужебные предметы, образа 

и иконостас в нижней церкви были перенесены сюда из упраздненной в 1828 

году церкви Бориса и Глеба на берегу Волги. 

Точная дата закрытия храма не установлена. В 1930 году 

Горсовет передал здание Бирже труда, а в 1931 году церковь снята с учета 

памятников архитектуры как не представляющая исторической ценности. 

Интерьер храма перестроен. В 1940-е гг. здесь располагалось 

общежитие Ярославского мединститута. В 1950-е в здании случился 

сильный пожар, уничтоживший внутренние помещения и крышу. После 

восстановления храма в нём располагались реставрационные 

мастерские. В настоящее время здесь находятся запасники 

Ярославского художественного музея. В 2010 году на куполе храма 

восстановлена глава с крестом.  

Из церковной летописи видно, что по основанию своему 

Ильинско-Тихоновская церковь есть древнейшая в Ярославле, современна 

основанию самого города. 

Земли имеется только под церковью и около н ее в ограде. 

Церковный дом новый, каменный, устроенный в 1902 г. на 

средства, вырученные от продажи старого церковного дома 14 500 руб. и 

3000 руб., пожертвованных для сего потомственной гражданкой Н. И. 

Литовой. Устроен дом со всеми удобствами, весьма просторный, на три 

квартиры. 

          Приходская «имени М.М. Литова» богадельня на 15 лиц жен. пола,  

преимущественно для прихожанок, устроена потомственно почетной  

гражданкой Н.И. Литовой в пожертвованном ею имении, рядом с церковью. 

Прямоугольное в плане большое, просторное однокупольное здание с 

крупной прямоугольной апсидой и боковыми портиками в шесть 

коринфских колонн, с треугольными фронтонами. В треугольники 

фронтонов вписаны фрески. От завершения храма остался только 

приземистый световой барабан с широким куполом. Прежде на нем 

возвышалась главка с тонким барабаном. Во второй этаж ведет эффектная 

многоступенчатая наружная лестница. Над западным фронтоном стояли 

две четырехугольные колокольни с арочными проемами (на одной из них 

проемы позднее были заложены). 

Обе колокольни уничтожены в советское время.  

Как и все постройки на Стрелке, Ильинско-Тихоновская церковь 

сильно пострадала во время восстания 1918 г. 

Памятник был частично реставрирован в 70-е годы ХХ в. На 

фасадах сохранилась фресковая живопись. На северном фасаде 

расположены фрески с изображением митрополита Дмитрия Ростовского.  
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Объект культурного наследия регионального значения «Демидовский 

сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев). 

Возникновение Демидовского сквера связано с увековечиванием 

памяти Павла Григорьевича Демидова -  основателя первого высшего 

учебного заведения в Ярославской губернии Ярославского Демидовского 

училища высших наук (наименование с момента открытия в 1803 году до 

1833 года), в дальнейшем именовавшегося Демидовским лицеем (1833–

1868 гг.) и Демидовским юридическим лицеем (1868–1919 гг.). 

          В 1829 году на Плацпарадной площади был открыт памятник 

П.Г. Демидову – Демидовский столп (Демидовская колонна).  

         Первоначально памятник располагался посреди пустого пространства 

площади на пересечении осей Плацпарадной площади, продолжавшейся 

к югу Соборной площадью, к северу Пробойной (Ильинской) улицей, и 

Воскресенской улицей. 

В 1884 году по предложению Ярославской Городской Думы и 

с разрешения Попечителя Московского учебного округа проводился ремонт 

(«исправление») Демидовского столпа.  

          На основе этого решения губернским архитектором И.И. Окербломом 

был выполнен «Проект сада на Ильинской площади в городе 

Ярославле». Данный проект предполагал разбивку трапециевидного в 

плане, близкого к прямоугольному парка, вытянутого по оси север-юг, 

незначительно сужающегося в северной части, симметричного относительно 

центральной продольной оси (север-юг), с незначительной асимметрией 

относительно поперечной оси (восток-запад), обусловленной большей 

протяжённостью северной части относительно композиционного центра сада. 

Композиционным  центром будущего сквера согласно проекту был 

Демидовский столп, расположенный на восьмигранной скруглённой 

замощённой площадке с широкой также замощённой поперечной дорожкой, 

являющейся главной поперечной (восток-запад) осью композиции. 

Продольная ось композиции формировалась центральной протяжённой более 

узкой по сравнению с поперечной дорожкой, разбитой крупными овальными 

боскетами, обсаженными деревьями и небольшими круглыми клумбами, 

располагавшимися по сторонам Демидовской колонны. Особый динамизм 

композиции сквера придавала сложная сеть небольших продольных, 

поперечных и диагональных дорожек, как прямых, так и лекальных, 

повторяющих очертания южного овального боскета, берущих начало 

у полуциркульных площадок на боковых дорожках. 

          В соответствии со стилевыми тенденциями второй половины XIX века 

в садово-парковой архитектуре чёткий геометрический план сквера в 

данном проекте смягчался многообразием и очертаниями дополнительных 

дорожек, разбивавших строгую центричность композиции, 

выстроенной вокруг памятника. 

Осенью того же 1884 года Ярославскому городскому обществу было 

выдано разрешение на бесплатное получение 1000 липовых саженцев 
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из казённой Подгородно-Ямской дачи для посадки на городских бульварах, 

парках и скверах. Часть полученных саженцев тогда же была высажена в 

сквере, вновь организованном на Ильинской площади. 

          В марте 1885 года в Ярославской Городской Думе вновь обсуждался 

вопрос разбивки сквера у Демидовской колонны. Как видно из обсуждения 

в Думе от 11.03.1885 г., проблема формирования нового сквера решалась 

не столько с точки зрения стилевых предпочтений, сколько на основе 

совершенно прагматичного расчёта – есть саженцы или нет. При этом 

ни в одном из решений Д умы о разбивке сквера и подсадке деревьев 

не упоминается приведённый выше проект Окерблома, хотя при 

увеличении площади сквера это было бы необходимо. Это обстоятельство 

является косвенным свидетельством тому, что проект при разбивке сквера не 

использовался. 

         В июле 1885 года, как следует из выписки из «Журнала Ярославской 

Городской Думы», сквер был полностью устроен. Так, на заседании Думы 

обсуждался вопрос о присвоении вновь устроенному бульвару на Ильинской 

площади имени городского головы И.А. Вахрамеева в связи с тем, что 

бульвар был устроен за его счёт, без участия средств городской казны. Сам 

А.И. Вахрамеев выступил категорически против наименования сквера в свою 

честь, мотивируя это тем, что сквер относится к памятнику Демидову, 

создавался как элемент благоустройства памятника и, следовательно, должен 

носить имя Демидова. Однако собрание постановило назвать сквер 

«Вахрамеевским». 

Данное название не прижилось, в документах того периода 

упоминается лишь единожды.  В прочих документах сквер называется 

«Демидовским» или «Ильинским». 

Во время событий 6–22 июля 1918 года, называемых в советской 

историографии «белогвардейский мятеж», сквер, как и другие зелёные 

насаждения в центре города, значительно пострадал от обстрелов (часть 

деревьев была сломана, либо обгорела). Исправление сквера проходило в 

рамках общих мероприятий по благоустройству парков и скверов города и 

особо не выделялась. 

          Западная часть сквера использовалась для захоронения горожан, 

погибших во время артиллерийских обстрелов города в 1918 году.  

         В 1919 году в северо-западной части исследуемого сквера был 

установлен памятник погибшим в результате мятежа большевикам, 

располагавшийся к северу от братской могилы убитых во время событий 

1918 г. Кроме того, по рассказам старожилов, вдоль нынешней боковой 

дорожки в юго-западной части сквера ещё в конце 1940-х – начале 1950-х 

годов сохранялись два ряда могильных холмиков (напротив дома № 11 

по пл. Челюскинцев – бывшего здания Городской Управы, ныне главного 

корпуса Медуниверситета). 

В 1930 году комиссией по увековечению памяти жертв революции 

и гражданской войны было принято о демонтаже Демидовского столпа, 

на месте которого затем была устроена клумба. 
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          Таким образом был утрачен композиционный центр сквера, вокруг 

которого он первоначально создавался, в северо-западной части,  напротив, 

появился памятник-обелиск «жертвам белогвардейского мятежа». Кроме 

того, часть деревьев в сквере была заново высажена. 

Во время Великой Отечественной войны (с 1942 года) сквер, как и 

прочие зелёные насаждения в городе, частично использовался под огороды, 

затем после войны был реконструирован. 

На фонтане, расположенном в южной части на центральной 

продольной аллее, был установлен «трофейный» (привезённый после 

войны из Германии) Буратино. 

          В 1958 году деревянный памятник борцам революции в северо-

западной части сквера был заменён на ныне существующий гранитный, была 

проведена перепланировка этой части парка: проложены новые дорожки, 

связавшие мемориальную зону с продольной осью сквера, организован 

дополнительный вход в парк на северо-западном углу, создан крупный 

прямоугольный «кенотаф»-клумба, расположенный приблизительно по 

линии стихийных захоронений 1918 года. 

           Во второй половине ХХ века в юго-восточной части сквера 

было построено небольшое круглое в плане здание общественного 

туалета, к которому вели стихийно сложившиеся грунтовые дорожки, не 

включённые в систему трассировки дорожек сквера. Ограждение парка в 

этот период повторяло формы исторической решётки в диагональную сетку 

с вертикальными перехватами в местах пересечения прутьев, затем было 

заменено на низкую чугунную ограду, после демонтированную полностью. 

Оформление фонтана в южной части сквера несколько раз менялось. 

           Композиционной основой сквера являются две широкие осевые 

дорожки - продольная и поперечная, пересекающиеся в композиционном 

центре – площадке, на которой установлен Демидовский столп. Продольная 

осевая дорожка, совпадающая с основной осью сквера (север-юг), разделяет 

сквер на примерно равные восточную и западную части. Поперечная осевая 

дорожка, ориентированная по оси восток-запад, продолжает ось 

Революционной улицы и проходит к югу от геометрической середины 

сквера, разделяя его на большую северную и меньшую южную части. В сквер 

ведут пять входов: четыре (северный, южный, восточный, западный) 

на осевых дорожках, пятый (северо-западный) в северо-западном углу 

сквера. Композиционным центром сквера является Демидовский столп 

с прямоугольной клумбой-газоном по периметру основания, расположенный 

на широкой круглой площадке. На продольной осевой дорожке в южной 

части сквера расположена круглая площадка с фонтаном. На незначительном 

расстоянии от края сквера по периметру проходит неширокая кольцевая 

(периметральная) дорожка. 

         Центр сквера акцентирован ромбом диагональных дорожек, отходящих 

от поперечной осевой дорожки у мест её пресечения с периметральной 

дорожкой (у боковых восточного и западного входов в сквер) и 

завершающихся с южной стороны у круглой площадки фонтана, с 
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северной стороны при пересечении с продольной осевой дорожкой. 

В продолжении северо-западной диагональной дорожки под 

незначительным углом к её оси проложена современная дорожка на месте 

стихийно сложившейся, ведущая к входу в здание гостиницы «Парадной» 

(ранее использовавшееся как магазин). 

          В северо-западной части сквера находится памятник жертвам 

белогвардейского мятежа – чёрный гранитный обелиск и прямоугольная 

клумба, вокруг которых проложены неширокие прямые дорожки. Эта часть 

соединена с продольной осевой дорожкой двумя неширокими поперечными 

дорожками: от площадки обелиска и от южного конца клумбы. 

          В древесном составе парка преобладают липы, клёны ясенелистные, 

есть ясень, единичные сосны и ели. Из старовозрастных деревьев 

сохранились единичные липы в разных частях.  

На южной круглой площадке расположена металлическая чаша 

фонтана. В юго-восточном боскете расположено круглое в плане здание 

общественного туалета, к которому ведут две дорожки на месте стихийно 

сложившихся: от круглой площадки фонтана и от южной стороны 

периметральной дорожки. В юго-западной части сквера за кольцом 

периметральной дорожки расположена временная будка пункта охраны 

порядка. 

Дорожки в сквере вымощены красной и серой прямоугольной плиткой, 

вдоль продольной осевой дорожки и на круглой площадке фонтана 

установлены лавки. 

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902 г., арх. Никифоров А.А., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, Волжская наб., 3. 

Здание расположено в историческом квартале № 2 в древнейшей части 

города Ярославля на Волжской набережной в одну линию с фасадами 

Ильинско-Тихоновской церкви и Митрополичьих палат, образующих 

рассредоточенную линию застройки набережной. Здание двухэтажное, 

расположено в непосредственной близости от Ильинско-Тихоновской 

церкви. 

Его основной объём, прямоугольный в плане, вытянут по оси северо-

восток – юго-запад, к южной части юго-западного фасада примыкает поздняя 

одноэтажная пристройка теплоузла. Главным фасадом является северо-

восточный, выходящий на Волжскую набережную, в пять световых осей 

тремя центральными сгруппированными осями и двумя боковыми несколько 

отстоящими от группы центральных осей. 

Лицевым является обращённый к храму северо-западный фасад, в 

западной части которого пять световых осей, чётко ритмически 

организованных, в северной части на втором этаже один оконный проём, 

расположенный ближе к центру фасада. На юго-восточном фасаде, 

первоначально обращённом к строениям домовладения, четыре световых оси 

в южной части, со смещением к востоку от центра расположен входной 
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проём и окна лестничной клетки над ним: стандартного размера в 

междуэтажном пространстве (промежуточной площадки) и пониженное под 

венчающим карнизом выше линии окон второго этажа. В восточной части на 

втором этаже один оконный проём, расположенный ближе к востоку. На юго-

западном фасаде просматриваются два оконных проёма второго этажа, 

расположенные ближе к центру фасада: западное стандартного размера, 

южное пониженное. 

Декор, размещённый по периметру основного объёма, не отличается 

сложностью: рельефно выделенный цоколь, профилированные 

междуэтажный и венчающий карнизы. Основную декоративную нагрузку 

несёт главный (северо-восточный) фасад: три центральных световых оси 

выделены слабым ризалитом, оконные проёмы первого этажа акцентированы 

плоскими прямоугольными горизонтальными нишами с помещёнными в них 

короткими пилястрами импостами, капитель которых одновременно является 

подоконной полкой. Оконные проёмы второго этажа также подчёркнуты 

аналогичными подоконными композициями (кроме окна на южной боковой 

оси, где ниша без пилястры-импоста) и прямоугольными горизонтальными 

плоскими надоконными нишками; три центральных проёма на втором этаже 

заглублены в плоские удлинённые до венчающего карниза оконные ниши. 

Углы ризалита на втором этаже выделены плоскими широкими лопатками, 

плоскость основного фасада (в отличие от ризалита и ниш) отмечена узкими 

пилястрами без баз, примыкающими к угловым лопаткам ризалита и 

разделяющими оконные ниши в простенках центральных окон. Оконные 

проёмы первого этажа на северо-западном фасаде обрамлены 

контрналичниками с лучковыми перемычками. 

           Фасады здания оштукатурены, местами штукатурка снята при 

проведении зондажей, местами отмокла и отвалилась в результате тушения 

пожаров, происходивших в здании в последние годы. Над входным проёмом 

на юго-восточном фасаде фрагментарно сохранился металлический скатный 

козырёк позднего исполнения, заполнение дверного проёма позднее 

металлическое. Сохранившиеся заполнения оконных проёмов столярные 

позднего исполнения, в некоторых оконных проёмах второго этажа 

сохранились металлические решётки, также поздние. 

Лестница на второй этаж современная железобетонная, ограждения 

большей частью не сохранились. Интерьеры здания в значительной степени 

повреждены пожарами. В северо-восточной и южной частях здания 

сохранились междуэтажные перекрытия, фрагментарно простая штукатурная 

отделка потолков и стен. 

         В западной части здания междуэтажные и чердачные перекрытия, а 

также перегородки фактически отсутствуют (прогорели и обрушились), 

просматриваются элементы усиления балок междуэтажного перекрытия: 

металлические опорные столбы прямоугольного профиля с металлической же 

балкой, расположенной поперёк деревянных балок перекрытия. В 

планировочной структуре здания сохранились первоначальные поперечная и 

продольная стены, разделяющие основной объём на три неравных части: 
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северо-восточную, западную и южную. Крыша здания фрагментарно 

сохранилась над северо-восточной частью, наименее пострадавшей от огня. 

Территория проектирования ограничена: Волжской набережной, пл. 

Челюскинцев, Волжским спуском (исторический квартал 2). Рельеф участка 

имеет спокойный плоскостной характер, с незначительным понижением в 

восточном направлении.  

          Исторический квартал 2 расположен в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения (достопримечательное место) 

«Исторический центр города Ярославля», а также, согласно проекту 

зон охраны города Ярославля, в границах территории объекта 

всемирного наследия ЮНЕСКО, в зоне О.Ю.2. 

До возникновения строительного котлована на участках с 

кадастровыми номерами 76:23:030722:8, 76:23:030722:19 между объектами 

культурного наследия наблюдалась устойчивая визуальная и 

композиционно-видовая связь, скрепленная садово-парковой территорией 

небольшого ботанического сада Станции юных натуралистов. 

Современная застройка квартала является достаточно разреженной со 

значительными прозорами между строениями и сооружениями. В этой связи 

важно обоснованное воссоздание историко-культурной градостроительной 

среды, которое позволит в дальнейшем сформировать адекватное окружение 

объектов культурного наследия, подчиненное им. 

В настоящее время территория проектирования трассы 

газоснабжения свободна от застройки. На участке планируется 

реализация проекта «Газификация объекта капитального строительства: 

Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, 

в районе д. 1». 

Проектом газификации предусмотрена подземная прокладка 

газопровода высокого давления закрытым способом – методом наклонно-

направленного бурения (ННБ). Общая протяженность подземной прокладки 

газопровода методом ННБ 429 м, глубина прохождения проколов варьируется 

от 4, 2 до 5, 48 м. В точке врезки в существующий газопровод, по углам 

поворота трассы и в конце трассы прокладки газопровода предусмотрено 

устройство 6 рабочих и приемных котлованов для входа бура. Размеры 

каждого котлована 5х5 м, глубина – 4,2 – 4, 7 м. Кроме того, на участке 

предполагается подземное размещение шкафа газораспределительного пункта 

с устройством котлована 4х3,8 м, глубина – 1, 9 м.  

Газоснабжение.  

Проектная документация на устройство сети газоснабжения 

высокого давления для газификации  объекта капитального строительства: 

Бутик–отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, 

в районе д.1 разработана на основании:  

   - задания на проектирование;  
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             - технических условий ТУ ЮС-11/217 от 21.08.2018 г., выданных АО 

«Газпром газораспределение Ярославль» в г.Ярославле. 

Направление использования газа – отопление, гвс.  

            Точка подключения – проектом предусмотрена врезка в границах 

земельного участка, подземный газопровод высокого давления II категории 

(от 0,3 до 0,6 МПа включительно).  

Давление в точке подключения - максимальное: 0,6 МПа. 

Максимальный часовой расход природного газа для отопления здания  

составляет 170 м3/ч. Регулятор давления в ГРПШ заложен на максимальный 

расход 221 м3/ч.  

Газопровод подводится к ПРГП «ИТГАЗ-В/249-2» подземного 

размещения, с регулятором давления В/249 DN40 PN16, со встроенным ПЗК. 

Молниезащита не предусматривается, так как ШРП входит в зону 

молниезащиты здания. В связи со стесненными условиями размещение 

надземной ГРПШ невозможно выполнить, в связи с тем, что фактическое 

давление 0,3Мпа по ТУ ЮС-11/217 от 21.08.2018 г.  

 

           Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального 

строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения. 

Врезка газопровода производится в проектируемый газопровод на 

границе участка ∅63 мм  (газопровод высокого давления II категории  от 0,3 

до 0,6 Мпа включительно). 

Установка ГРПШ подземного размещения предусматривается 

отдельно стоящем ПРГП «ИТГАЗ-В/249-2» на границе участка для 

понижения давления до 0,003 МПа. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 

878 охранные зоны газораспределительных сетей принять: 

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 

метров от границ этих объектов. 

Под землей прокладка газопровода производится из полиэтиленовых 

труб. Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, 

должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 58121.2-2018 не 

менее 3,2 для полиэтиленовых газопроводов давлением 0,6- 0,3Мпа, 

давлением до 0,3МПа коэффициент не менее 3,2. 

ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х5,8 мм, ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0 мм и 

стальной электросварной прямошовной трубы Ø57х3,5 мм, по ГОСТ 10704-

91 группа В, группа В-10 по ГОСТ 10705-80 с изоляцией «усиленного типа» 

по ГОСТ 9.602-2016. 

http://docs.cntd.ru/document/1200001372
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На вводе газопровода в ПРГП «ИТГАЗ-В/249-2», установлены 

шаровые фланцевые краны DN40 PN16. Так же установлены фильтры со 

встроенным индикатором засоренности 0-20 кПа. Регулятор давления В/249 

DN40 PN16, со встроенным ПЗК. 

Средний срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 

50 лет. Срок службы изоляционных покрытий стальных подземных участков 

газопровода в условиях эксплуатации составляет 40 лет, при отсутствии 

аварий и инцидентов, продолжительность эксплуатации устанавливается 

техническим руководителем газораспределительной организации по 

результатам технического диагностирования.  

Периодичность проведения оценки технического состояния 

газопровода должна устанавливаться эксплуатационной организацией 

самостоятельно, но не реже одного раза в 5 лет - для стальных подземных 

газопроводов, не реже одного раза в 10 лет для полиэтиленовых и стальных 

надземных газопроводов. Первая плановая оценка технического состояния 

стальных подземных газопроводов должна проводиться через 30 лет, 

полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов – через 40 лет после 

ввода их в эксплуатацию. Охранная зона газопровода - территория, 

ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 метров с 

каждой стороны газопровода.  

Установку газового оборудования производить в соответствии с 

техническими паспортами на газовые приборы. В ПРГП «ИТГАЗ-В/249-2»  

подземного размещения без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала, температура воздуха в помещении в зимний период должна быть 

не ниже плюс 5˚С, а в теплый период - не выше температуры, 

обеспечивающей нормальную работу контрольно-измерительных приборов 

автоматики. 

Вентиляция выводится выше уровня земли на 1 и 2 метра над уровнем 

земли. Сбросной газопровод от ПСК выводится на 4 м от уровня земли. 

Приемку и испытание наружного и внутреннего газопровода низкого 

давления необходимо производить согласно СП 62.13330.2011* с 

изменениями №2 (СНиП 42-01-2002) Газораспределительные системы».  

Законченные строительством наружные газопроводы следует 

испытать на герметичность и прочность воздухом или провести комплексное 

испытание (совместное испытание на прочность и герметичность). 

Испытания газопроводов должна проводить строительная организация в 

присутствии строительного контроля со стороны застройщика.  

Стыки законченных строительством участков газопроводов подлежат 

контролю физическими методами по таблице №14 СП 62.13330.2011 с 

изменениями №2 (СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы».  

1. Территория, в границах которой планируется проведение  

строительных работ по реализации проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. 

Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» непосредственно связана с 

границей территории объекта культурного наследия федерального 
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значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, 

Волжская набережная, д.5).  

Реализация проекта «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1» не осуществляется в границах 

территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 

Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д. 

5), что указывает на отсутствие оснований: 

- для разработки обособленного раздела в порядке части 2 статьи 

36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

         - для анализа соблюдения требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, 

Волжская набережная, д.5), предусмотренных статьей 5.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и режима 

использования единой территории объекта культурного наследия, 

установленного приказом Департамента охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области от 19.06.2017 № 31. 

Т.о. осуществляется оценка воздействия проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. 

Ярославль, Волжская набережная, д. 1» на объект культурного наследия 

федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. 

(Ярославль, Волжская набережная, д. 5) в порядке части 3 статьи 36 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  

Оценка воздействия проекта «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1» на объект культурного наследия 

федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. 

(Ярославль, Волжская набережная, д.5) проводится (осуществляется) путем 

оценки возможного воздействия (отсутствия воздействия) строительных и 

иных работ по реализации проекта  «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1» на  сохранность объекта  культурного 

наследия федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 

1825-1831 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д. 5). 

К   строительным    и    иным    работам    по    реализации    проекта 

«Газификация объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 

1» относится: 

- проектные (авторские) работы (весь цикл, начиная от 
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заключения договора с заказчиком, далее получение исходных документов, 

исследования (инженерно-геодезические, инженерно-геологические), 

изыскания, создание проекта, получение разрешений на строительство, 

авторский надзор и т.д.); 

земляные работы (работы по устройству котлованов; устройство 

коммуникаций (сетей газоснабжения); благоустройство территории и т.д.); 

В ходе подготовки настоящего раздела предварительно назначена зона 

влияния строительства. Для расчета применяем СП 22.13330.2011. Радиус 

зоны влияния строительства принимаем равным 4-м глубинам котлована (1,9 

м. ), составляет 8 м. 

Объект культурного наследия федерального значения «Церковь 

Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, 

Волжская набережная, д. 5) не  попадает в зону влияния строительства, так 

как расположен значительно далее, чем 8 м, от ближайшего 

вырабатываемого котлована. 

Устройство вывода вентиляции на 1 и 2 метра от уровня земли, а также 

вывода сбросного газопровода от ПСК на 4 метра от уровня земли 

производится вне границ территории памятника, а также вне путей его 

обзора, и таким образом не оказывает негативного влияния на объект 

культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831   гг. 

          Предмет охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, 

Волжская набережная ул., д. 5) не установлен. 

Необходимость р а з р а б о т к и  м е р  о б е с п е ч е н и я  

с о х р а н н о с т и  объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, 

г. Ярославль, Волжская набережная, д. 5) при проведении работ по проекту 

«Газификация объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 

1»  отсутствует. 

 

2.. Территория, в границах которой планируется проведение  

строительных работ по реализации проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. 

Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» непосредственно связана с 

границей территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, 

Волжская набережная, д.5), в границах которой расположен объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой 

церкви Ильинско-Тихоновской», что подпадает под действие части 3 

статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации». 

Реализация проекта «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1» не осуществляется в границах 

территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 

Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д. 

5), в границах которой расположен объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 

что указывает на отсутствие оснований: 

- для разработки обособленного раздела в порядке части 2 статьи 

36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  

          - для анализа соблюдения требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, 

Волжская набережная, д.5), в границах которой расположен объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой 

церкви Ильинско-Тихоновской», предусмотренных статьей 5.1 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов 

Российской  Федерации» и режима использования единой территории 

объекта культурного наследия, установленного приказом департамента 

охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 

19.06.2017 № 31.  

Т.о. осуществляется оценка воздействия проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. 

Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» на объект культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви 

Ильинско-Тихоновской»1825-1831 гг. (Ярославль, Волжская набережная, 

д. 5) в порядке части 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».  

Оценка воздействия проекта «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1» на объект культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской», 1902-1903 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д. 5) 

проводится (осуществляется) путем оценки возможного воздействия 

(отсутствия воздействия) строительных и иных работ по реализации 

проекта «Газификация объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 

1» на сохранность объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской»1825-1831 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д.5). 
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           Предмет охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской» 

1902-1903 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д.5) утвержден приказом 

Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 

от 19.06.2017 № 31. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.12.2008 г. № 660-п, в границах единой территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д. 5) 

кроме двух объектов культурного наследия: 

- федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-

1831 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д. 5); 

- местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви 

Ильинско-Тихоновской», 1902 г. (Ярославль, Волжская набережная, д. 3), 

других объектов культурного наследия, произведений живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектов науки и 

техники и иных предметов материальной культуры, не имеется. 

К строительным и иным работам по реализации проекта 

«Газификация объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 

1» относятся: 

- проектные (авторские) работы (весь цикл, начиная от заключения 

договора с заказчиком, далее получение исходных документов, исследования 

(инженерно-геодезические, инженерно-геологические), изыскания, создание 

проекта, получение разрешений на строительство, авторский надзор и т.д.); 

- земляные работы (работы по устройству котлованов; устройство 

коммуникаций (сетей газоснабжения); благоустройство территории и т.д.). 

В ходе подготовки настоящего раздела предварительно назначена зона 

влияния строительства. Для расчета применен СНиП 2.02.01-83. Радиус зоны 

влияния строительства принимаемый равным 4-м глубинам котлована (1,9 

м), составляет 8 м. 

Объект культурного наследия федерального значения «Церковь 

Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д. 

5) и объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской» 1902-1903 гг. (Ярославль, 

Волжская набережная, д.3) не  попадают в зону влияния нового 

строительства, так как расположены значительно далее, чем 8 м, от 

ближайшего вырабатываемого котлована. 

Устройство вывода вентиляции на 1 и 2 метра от уровня земли, а также 

вывода сбросного газопровода от ПСК на 4 метра от уровня земли 

производится вне границ территории памятника, а также вне путей его 

обзора, и таким образом не оказывает негативного влияния на объект 
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культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой 

церкви Ильинско-Тихоновской» 1902-1903 гг. 

Необходимость р а з р а б о т к и  м е р  о б е с п е ч е н и я  

с о х р а н н о с т и  объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской» 

1902-1903 гг. (Ярославль, Волжская набережная, д.3) при проведении 

работ по проекту «Газификация объекта капитального строительства: Бутик-

отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в 

районе д. 1»  отсутствует. 

 

3. Территория, в границах которой планируется проведение 

строительных работ по реализации проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. 

Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» непосредственно связана с 

границей территории объекта а также частично находится в границах 

территории объекта культурного наследия «Демидовский сквер», 1854-1855 

годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев), а также непосредственно 

связан с территорией этого объекта, что подпадает под действие частей 

2, 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Реализации проекта «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1» осуществляется в границах территории 

объекта культурного наследия «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 

год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев), что указывает на наличие оснований: 

- для разработки обособленного раздела в порядке части 2 статьи 

36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  

- для анализа соблюдения требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия «Демидовский сквер», 

1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев), предусмотренных 

статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и режима использования территории объекта 

культурного наследия, установленного приказом Департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области от 2017-05-29 № 24. 

Т.о. осуществляется оценка воздействия проекта «Газификация объекта 

капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. 

Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» на объект культурного 

наследия «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев), в порядке частей 2, 3 статьи 36 Федерального закона от 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации». Оценка воздействия 
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проекта «Газификация объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» 

на объект культурного наследия регионального значения «Демидовский 

сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) путем 

оценки возможного воздействия (отсутствия воздействия) строительных и 

иных работ по реализации проекта «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1» на сохранность объекта  культурного 

наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 

1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев). 

Предмет охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения регионального значения «Демидовский сквер», 

1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) утвержден 

приказом департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 

области от 2017-05-29 № 24. 

В соответствии приказом Департамента охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области от 29.05.2017 г. № 24, в границах территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Демидовский 

сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) кроме 

собственно самого объекта, который является ансамблем, других объектов 

культурного наследия, произведений живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектов науки и техники и иных предметов 

материальной культуры, не имеется. 

К строительным и иным работам по реализации проекта 

«Газификация объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 1» 

относится: 

- проектные (авторские) работы (весь цикл, начиная от заключения 

договора с заказчиком, далее получение исходных документов, исследования 

(инженерно-геодезические, инженерно-геологические), изыскания, создание 

проекта, получение разрешений на строительство, авторский надзор и т.д.); 

- земляные работы (работы по устройству котлованов; устройство 

коммуникаций (сетей газоснабжения); благоустройство территории и т.д. 

В ходе подготовки настоящего раздела предварительно назначена зона 

влияния прокладки сетей газоснабжения. Для расчета применяем СП 

22.13330.2011 г.. Радиус зоны влияния строительства, принимаемый равным 

4-м глубинам котлована (1,9 м. ), составляет 8 м. 

Объект культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев) попадает в зону влияния проведения работ по устройству 

сетей газоснабжения, так как работы проводятся на его территории, а также 

на близком расстоянии от ее границ. 

Устройство вывода вентиляции на 1 и 2 метра от уровня земли, а также 

вывода сбросного газопровода от ПСК на 4 метра от уровня земли 

производится вне границ территории памятника, а также вне путей его 
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обзора, и таким образом не оказывает негативного влияния на объект 

культурного наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-

1855 годы, 1958 год. 

Рассматриваемая в данном Разделе территория в границах 

проведения работ по проекту и соседние земельные участки представляют 

собой историко-культурный ландшафт древнейшей поселенческой 

территории в границах г. Ярославля - Стрелки. Состояние этой территории, 

неоспоримо важной с точки зрения восприятия, изучения и туристической 

привлекательности г. Ярославля, в настоящее время внушает достаточно 

обоснованные опасения в силу состояния ряда объектов культурного 

наследия и общего состояния историко-градостроительной среды. При 

работах в границах территории объекта культурного наследия необходимо 

учесть, что режимом территории объекта запрещается «проведение 

земляных, строительных, мелиоративных работ и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия», принимая во внимание то, 

что строительство планируемого здания, которое обеспечивается сетями 

газоснабжения, происходит строго в рамках сохранения историко- 

градостроительной среды объекта культурного наследия, поскольку 

композиция здания, архитектурное решение его фасадов и объемно- 

пространственные характеристики представляют собой регенерацию 

внешнего облика усадебного комплекса Литовых, утраченного во второй 

четверти ХХ в. 

В настоящее время из-за утраты надземных частей усадебного 

комплекса Литовых историко-градостроительная среда объекта культурного 

наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 

1958 год лишена целостности и нуждается в регенерации.  

Регенерация историко-градостроительной среды - совокупность мер, 

направленных на восстановление целостности композиционной структуры 

исторического городского ландшафта, предусматривающая сохранение, 

восстановление и преемственное развитие традиционных градостроительных 

характеристик среды (улично-дорожной сети, исторической парцеллярной 

структуры, фронта застройки улиц и др.), допускающая компенсационное и 

адаптивное строительство взамен утраченных элементов застройки или 

рядовых элементов композиции, не имеющих самостоятельной 

архитектурно-художественной ценности и находящихся в плохом 

техническом состоянии, с соблюдением сложившихся типологических, 

масштабных, стилевых характеристик историко-градостроительной среды. 

Строительство здания гостиницы является компенсационным, но 

приоритет при проектировании объемов и фасадов здания отдан мотивам 

утраченной усадьбы, при этом фундаменты церкви Иоанна Златоуста 

исключены из пятна строительства, а само место церкви отмечается 

элементами декоративного озеленения. 
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Все предусмотренные проектом газификации разрытия выполняются 

при проведении археологических спасательных работ. Учитывая то, что в 

границах сквера были массовые захоронения в 1918 г., при обнаружении 

антропологического костного материала с ним будут проведены все 

требуемые законодательством процедуры. 

В процессе проведения оценки влияния выявлена необходимость 

разработки мер о б е с п е ч е н и я  с о х р а н н о с т и  объекта 

культурного наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-

1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) при проведении работ 

по прокладке сетей газоснабжения. 

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. 

Ярославль, пл. Челюскинцев). 

Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

возможно разделить на две части: 

1. Превентивные меры (желательные к исполнению); 

2. Основные меры, включающие в себя предварительные 

мероприятия и 

происходящие в момент проведения работ. 

Превентивные меры. 

В параграфах данного раздела, посвященных аналитике проектных 

решений, изучению объектов, их учетных документов и иных 

правоустанавливающих документов, с ними связанных, не выявлена 

необходимости для разработки превентивных мер по обеспечению 

сохранения объектов культурного наследия. 

Основные меры. 

1. До начала работ по проекту требуется полная разбивка участков 

работ на территории реализации работ по проекту, в том числе и для того, 

чтобы оценить, насколько работы по проекту затруднят перемещение по 

территории и для организации альтернативных подходов для перемещения 

по территории объекта культурного наследия по необходимости. 

2. Производится периодическая фотофиксация (с периодичностью - 

раз в неделю) до начала работ, в процессе работ, по завершении работ. 

3. Движение транспорта и механизмов производится по 

существующим проездам. Движение транспорта и механизмов вблизи 

объектов культурного наследия и на их территории производится под 

контролем авторского и технического надзора, действующих на основании 

СП 246.1325800.2016 и СП 48.13330.2011. 

4. Складирование конструкций, оборудования и грунта 

осуществляется на специально отведенных площадках. На территории 

объектов культурного наследия складирование конструкций, и грунта не 
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допускается. 

5. На всех этапах производства работ применение ударного 

инструмента не предусматривается и не допускается в границах территории 

объекта культурного наследия. 

6. Вывод вентиляции и сбросного газопровода от ПСК маскируется 

озеленением вечно-зелеными насаждениями. 

7. Осуществляется авторский и технический надзор на основании 

СП 246.1325800.2016 и СП 48.13330.2011 при проведении всего комплекса 

работ по реализации проекта «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1»; 

8. Обеспечивается проведение инструктажа работников подрядной 

(субподрядной/субподрядных) организации, выполняющей комплекс 

работ по устройству газопровода о (об): 

- настоящих разработанных мероприятиях по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев); 

- расположении в непосредственной близости от участка 

проведения работ объекта культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев) и его территории; 

- недопустимости повреждения объекта культурного наследия 

регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. 

Ярославль, пл. Челюскинцев и его территории; 

- уголовной, административной и иной юридической 

ответственности за нарушение требований Федерального закона от 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» и причинение вреда 

объекту культурного наследия регионального значения «Демидовский 

сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев и его 

территории; 

- немедленном уведомлении производителя, заказчика работ, 

ДООКН ЯО, в случае если при проведении земляных или строительных 

работ будет выявлена угроза или причинен вред объекту культурного 

наследия объекта культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев и его территории. При этом все работы должны быть 

незамедлительно приостановлены. 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных  

     при проведении экспертизы:  
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1. Федеральный закон от 25.06.2002, № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 июля 2009 г. № 569. 

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

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования». 
          4. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования». 

          5. Закон Ярославской области от 05.06.2008 № 25-з «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Ярославской области»; 

 VI. Обоснование выводов экспертизы: 

   Представленный на экспертизу «Раздел документации, содержащий 

оценку влияния на объект культурного наследия федерального значения 

«Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. 

Ярославль, Волжская набережная, д.5), объект культурного наследия 

регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. 

Ярославль, пл. Челюскинцев) и объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 

1902-1903 гг. (г. Ярославль, Волжская наб., д.3), а также обосновывающий 

меры по обеспечению сохранности при проведении работ по проекту: 

«Газификация объекта капитального строительства: Бутик-отель, 

расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» 

в отношении объекта культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев)», содержит материалы и сведения, достаточные для 

обоснования мер, направленных на обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия. 

          В результате осуществления предлагаемых проектом работ – 

газификации объекта капитального строительства Бутик-отель, 

расположенного по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1: 

 - сохраняются существующая планировочная структура территории; 

- сохраняется существующее озеленение территории и характер этого 

озеленения; 

  - сохраняются все существующие видовые раскрытия как внутри  

территории объектов культурного наследия, так и со стороны окружающей 

местности; 

- сохраняется сложившаяся историко-культурная и градостроительная  

среда центральной части Ярославля; 
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- предлагаемые проектом решения соответствуют утвержденным 

режимам использования участков территории проведения работ по 

газификации. 

В представленном проектном решении заложено тактичное отношение 

к историческому месту и сохранение основных планировочных 

характеристик рассматриваемого участка территории объекта культурного 

наследия. 

    Экспертиза «Раздела документации, содержащий оценку влияния на 

объект культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Волжская 

набережная, д.5), объект культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев) и объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг. (г. 

Ярославль, Волжская наб., д.3), а также обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности при проведении работ по проекту: «Газификация 

объекта капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: 

г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1» в отношении объекта 

культурного наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-

1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев)» - в части обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия выявила: 

         проведение работ по проекту: «Газификация объекта капитального 

строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, в районе д. 1»: 

- обеспечивает сохранение всех признаков и особенностей объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Волжская 

набережная, д.5), предметов охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. 

Ярославль, пл. Челюскинцев) и объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 

1902-1903 гг. (г. Ярославль, Волжская наб., д.3); 

  - соответствует утвержденному правовому режиму использования 

территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев); 

- не нарушает существующей системы визуального восприятия 

объектов культурного наследия: федерального значения - «Церковь 

Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, 

Волжская набережная, д.5), регионального значения - «Демидовский сквер», 

1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев) и местного 

(муниципального) значения - «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 

1902-1903 гг. (г. Ярославль, Волжская наб., д.3) в сохранившейся 

исторической среде; 
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Раздел содержит необходимые материалы и документы, достаточные для 

осуществления предусмотренных работ; 

Раздел содержит требуемые меры, обеспечивающие сохранность объекта 

культурного наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-

1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев); 

Предусмотренные разделом проекта мероприятия не противоречат 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

VII. Выводы экспертизы 

 

По мнению эксперта, на основании рассмотрения всех упомянутых 

материалов по вынесенному на экспертизу вопросу, можно констатировать 

возможности (положительное заключение) проведения земляных и 

строительных работ и обеспечение сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 

1958 год (г. Ярославль, пл. Челюскинцев)» обеспечивает (положительное 

заключение) сохранность: при реализации мер обеспечения сохранности, 

содержащихся в разделе: «Раздел документации, содержащий оценку влияния 

на объект культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Волжская 

набережная, д.5), объект культурного наследия регионального значения 

«Демидовский сквер», 1854-1855 годы, 1958 год (г. Ярославль, пл. 

Челюскинцев) и объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг. (г. 

Ярославль, Волжская наб., д.3), а также обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности при проведении работ по проекту: «Газификация 

объекта капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: 

г. Ярославль, Волжская набережная, д. в районе 1» при проведении земляных 

и строительных работ при проведении работ по проекту: «Газификация 

объекта капитального строительства: Бутик-отель, расположенный по адресу: 

г. Ярославль, Волжская набережная, в районе д. 1». 

На объекты культурного наследия: 

- федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 

гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Волжская набережная, д.5); 

- местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской», 1902-1903 гг. (г. Ярославль, Волжская наб., д.3) производство 

работ по проекту «Газификация объекта капитального строительства: Бутик-

отель, расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в 

районе д. 1» не оказывает негативного влияния. Разработка мер по 

обеспечению сохранности этих объектов не требуется. 

 

 Я, Семина Юлия Евгеньевна, несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

 

 

Эксперт:                                                                                          Ю.Е. Семина 


		2021-04-05T17:22:13+0300
	Семина Юлия Евгеньевна




