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Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.В. Скрынникова  

АКТ 
Государственной историко-культурной экспертизы 

Проекта по сохранению объекта культурного наследия «Лавки Салова, 
Каюковых, Саблина. Административное здание», конец XVIII в., начало 

ХХ в., середина ХХ в. путем приспособления для современного 
использования (перепланировка и переустройство нежилых помещений 

1-го этажа с организацией отдельного входа) по адресу: г. Ярославль, 
Кировский район, ул. Андропова, д. 15 

 
1 декабря 2022 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 

15 ноября 2022 г. 
 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

1 декабря 2022 г. 

Место проведения экспертизы город Москва 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКСПЕРТПРОЕКТ» 

150000 Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д.1а, офис 1  

Исполнители экспертизы Демкин И.А. 
Скрынникова Е.В. 
Кожевникова Л.В. 

 
Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Демкин Игорь Анатольевич 

Образование Высшее 

Специальность инженер-реставратор высшей категории 

Ученая степень (звание) Кандидат геолого-минералогических 
наук 

Стаж работы 25 лет 
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Место работы и должность Российский государственный 
геологоразведочный университет 
(МГРИ) им. Серго Орджоникидзе 

Приказ об аттестации 
(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 
государственных экспертов по 

проведению государственной историко-
культурной экспертизы 
№ 419 от 01.04.2020 г. 

Полномочия эксперта - 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 статье 30 Федерального 
закона 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. 

 
Фамилия, имя, отчество Скрынникова Елена Владимировна 

Образование Высшее 
Специальность Архитектор 
Ученая степень (звание)                              - 
Стаж работы 37 лет 
Место работы и должность ООО «Реставрационно-проектная 

мастерская «Хранитель»,  
генеральный директор 

Приказ об аттестации 
(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 
государственных экспертов по 

проведению государственной историко-
культурной экспертизы  
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№ 1809 от 09.11.2021 г.   

Полномочия эксперта     - 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 или объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона, 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 

 
Фамилия, имя, отчество: Кожевникова Лидия Валериевна 
Образование: Высшее 
Специальность: Инженер – технолог 
Ученая степень (звание): - 
Стаж работы: 18 лет 
Место работы и должность: Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 
Реквизиты аттестации: 

  

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт: 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 26 ноября 2020 
г № 1522. 

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного 
наследия или объекта, обладающего 
признаками объекта культурного 
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наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального 
закона, 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 объекта 
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 Демкин И.А., Скрынникова Е.В., Кожевникова Л.В. 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. 

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) Проекта по 
сохранению объекта культурного наследия «Лавки Салова, Каюковых, 
Саблина. Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ в., середина 
ХХ в. путем приспособления для современного использования 
(перепланировка и переустройство нежилых помещений 1-го этажа с 
организацией отдельного входа) по адресу: г. Ярославль, Кировский район, 
ул. Андропова, д. 15 требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия. 
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         Объект экспертизы: 

         Проект по сохранению объекта культурного наследия «Лавки Салова, 
Каюковых, Саблина. Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ 
в., середина ХХ в. путем приспособления для современного использования 
(перепланировка и переустройство нежилых помещений 1-го этажа с 
организацией отдельного входа) по адресу: г. Ярославль, Кировский район, 
ул. Андропова, д. 15. 
        Разработчик документации: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ООО «ЭКСПЕРТПРОЕКТ»), лицензия № МКРФ 
02256 от 11.02.2015 г., переоформлена на основании приказа 
лицензирующего органа от 26.08.2021 г., срок действия – бессрочно. 

     Перечень документов, представленных Заказчиком: 

          Проект по сохранению объекта культурного наследия «Лавки Салова, 
Каюковых, Саблина. Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ 
в., середина ХХ в. путем приспособления для современного использования 
(перепланировка и переустройство нежилых помещений 1-го этажа с 
организацией отдельного входа) по адресу: г. Ярославль, Кировский район, 
ул. Андропова, д. 15», разработанная ООО «ЭКСПЕРТПРОЕКТ», г. 
Ярославль, 2022 г., представлена в следующем составе: 
 
Раздел Обозначение Наименование Примечания 

Раздел 1. Предварительные работы 
1.1 353.2021-ПР Предварительные исследования  
  Фотофиксация объекта  
  Схематические обмерные чертежи  

Раздел 2.Комплексные научные исследования 
2.1 353.2021-НИ Историко-архивные и 

библиографические исследования 
 

 ОТС-45-14-ПЗ Заключение по результатам 
обследования инженерно- 
 технического состояния несущих 
конструкций объекта  
 культурного наследия «Лавки 
Салова», конец XVIII в.,  начало XX 
в., расположенного по адресу:  
г. Ярославль, ул. Андропова, д. 15. 

 

Раздел 3. Проектная документация 
3.1 353-2021-ПЗ Пояснительная записка  
3.2 353-2021-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3.3 333-2021-АР Архитектурные решения  
3.4 353-2021-ОДП Обоснование организации дверного 

и оконного проемов 
 



6 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.В. Скрынникова  

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 
экспертами 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: 

- Договора на выполнение работ от 05.10.2020 г. № 66/20-П, 
заключенного между ООО «ГАЛЕРЕЯ» и ООО «ЭКСПЕРТПРОЕКТ»; 
          - Технического задания (приложения к Договору на выполнение работ 
от 05.10.2020 г. № 66/20-П); 
           - Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения от 26.11.2020 г. № 6106, выданного 
департаментом градостроительства мэрии г. Ярославля; 
   - Охранного обязательства пользователя на объект культурного 
наследия «Лавки Салова», конец XVIII в., начало XX в., г. Ярославль, 
Андропова ул., 15, лит.Ш от 22.04.2013 г.  № 146/23-160; 
         - Исторической справки на дома № 15 и № 17 по ул. Андропова, 
выполненная историком Землянской Н.С. 2016 г.; 
         - Акта государственной историко-культурной экспертизы, 
обосновывающей включение выявленного объекта культурного наследия 
«Лавки Салова», конец ХVIII в., начало ХХ в., расположенного по адресу: г. 
Ярославль, ул. Андропова, д. 15, в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выполненный государственным экспертом М.В. Стовичек 
31.05.2016 г.; 
         -Приказа Департамента охраны объектов культурного наследия 
Ярославской области от 17.11.2016 г. № 45 «О включении выявленного 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения от 12 мая 2022 г. № 2799, выданного 
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Департаментом градостроительства мэрии города Ярославля; 
-Материалов архивного (инвентарного) дела Бюро технической 

инвентаризации (БТИ) № 74; 
-Выписок из единого государственного реестра недвижимости на 

помещения; 

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Лавки Салова, Каюковых, Саблина. Административное здание», конец 
XVIII в., начало ХХ в., середина ХХ в., по адресу: г. Ярославль, Кировский 
район, ул. Андропова, д. 15, принят на государственную охрану приказом 
Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 
«О включении выявленного объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.11.2016 г. № 45. 

Законный правообладатель: Акционерное общество «ЦЕНТР» города 
Ярославля и общество с ограниченной ответственностью «ГАЛЕРЕЯ». 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
приказом Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 
области «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.11.2016 г. № 45. 

      В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 
от 10.12.2008г. № 660-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и 
границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) города Ярославля, земельный участок расположен в границах 
объекта археологического наследия федерального значения «Культурный 
слой города Ярославля, ХI-XVII вв.», в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Исторический центр города 
Ярославля», в границах территории объекта всемирного наследия О.Ю.2 
(исторический квартал №10). 

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом 
Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 
от 17.11.2016 г. № 45 в составе: 

- композиционные особенности здания, участвующего в 
формировании сплошной линии застройки одного из первых кварталов, 
сформированных по «регулярному» плану города; 

- объемно-пространственная композиция двухэтажного 
прямоугольного в плане здания с незначительным выступом на заднем 
фасаде, отмечающим объем лавки в три оси; конфигурация, форма и 
габариты двускатной прямой крыши; материал кровли – металл; 

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление 
первоначальных входных и оконных проемов на лицевом (северо-
восточном) фасаде здания; местоположение, габариты, конфигурация и 



8 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.В. Скрынникова  

оформление оконных проемов второго этажа на лицевом (северо-
восточном) фасаде; характер исторических заполнений оконных и 
входных проемов; 

- капитальные стены первого этажа из красного глиняного кирпича; 
капитальные стены второго этажа из силикатного кирпича; 

- композиция и архитектурно-художественное оформление 
лицевого (северо-восточного) фасада в стиле эклектики, включая 
трехчастные клинчатые замковые камни над перемычками проемов 
первого этажа; лопатки в простенках восточной части, горизонтально 
рустованные на уровне первого этажа, незначительно раскрепованные 
междуэтажной тягой, на уровне второго этажа гладкие; 
профилированные междуэтажная и подоконная второго этажа тяги с 
расположенными между ними на световых осях прямоугольными 
горизонтальными досками; трехсторонние наличники окон второго 
этажа; плоские оконные ниши второго этажа, образованные лопатками в 
простенках, подоконной второго этажа тягой с гладким фризом; гладкий 
фриз и уступчатый венчающий карниз; 

- характер обработки фасадной поверхности – оштукатуренные 
поверхности наружных стен; 

- историческая планировка в капитальных стенах: поперечные 
стены отделяют восточную часть здания в три оси и крайнюю западную 
ось. 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в 
результате проведенных исследований: 

После перепланировки города Ярославля 2-й половины XVIII века 
земельный участок исследуемого здания вошел в новообразованный 10-й 
квартал, ограниченный новой Казанской (позднее – Ростовской, 
Екатерининской, Крестьянской, совр. Андропова), Большой Рождественской 
(совр. Нахимсона), Сретенской (совр. Депутатской) и Казанской улицами. 
Участок исследуемого здания располагался в северо-восточной части 
квартала №10 к востоку от Масляного (совр. Крестьянского) проезда. По 
«Плану губернского города Ярославля», составленному губернским 
землемером Иваном Кореневым в данном квартале показана сплошная 
периметральная застройка с продольными и поперечными проездами – 
«проломами», обозначенная в экспликации как «гостиный двор и лавки». 

Первоначально данный квартал был застроен одноэтажными 
корпусами лавок с открытыми галереями Старого гостиного двора. 

На плане 1847 г. на месте изучаемого дома обозначено несколько 
домовладений под общим номером №7 с пояснением «под лавками с 
пустыми местами сзади оных 1 дес. 1613 кв. саж.». 

Путем сопоставления различных налоговых ведомостей о площади 
лавок, входящих в состав современного дома №15 и их владельцев можно 
сделать вывод о том, что до 1917 г. все лавки были одноэтажными, а 
современное здание объединяет четыре лавки следующих владельцев на 
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начало ХХ века: Ярославский купеческий сын Пётр Александрович Салов 
(владелец двух лавок: одна в три раствора, примыкающая к дому №13, - юго-
восточная часть рассматриваемого дома №15; вторая в 1 раствор), мещанин 
Михаил Гаврилович Каюков и Сергей Михайлович Каюков (лавки в 1 
раствор). 

На 1913 год в описании домовладения №7 С.М. Каюкова значится 
одно- двухэтажные лавки. В 1916 году домовладения №№ 4,5,6 перешли в 
собственность ярославского мещанина Александра Павловича Саблева. 

На фотографии Екатерининской улицы начала ХХ века 
просматривается одноэтажное здание на левой стороне улицы с 
примыкающим чугунным навесом в одну ось. Позади этого здания 
просматривается двухэтажное строение, расположенное вдоль Масляного 
пролома (совр. Крестьянский проезд), в настоящее время не существующее. 

После национализации исследуемая часть квартала была разделена на 
два крупных домовладения, в том числе № 8/1 по Октябрьской и 
Крестьянской улицам. На плане земельного участка значатся строения №№ 
4,5, соответствующие домовладениям №№ 4,5,6,7 начала ХХ века, оба здания 
– одноэтажные, крытые железом. 

На 1926 год помещения находились в пользовании преимущественно 
организаций: №4 – Яргублесоюз, в №5 – клуб «Красный транспортник», 
Единое потребительское общество «Ленинградское». 

В течении ХХ века здание использовалось под различные конторы, в 
1960-е – 1970-е гг. надстроено вторым этажом, объединившим здание и было 
перепланировано. 

В 2001 г. ПСФ «София» был разработан и реализован проект 
реконструкции стены по ул. Андропова, дд. 13,15, 17. В соответствии с 
проектом были укреплены фасадные стены указанных зданий. 

В настоящее время здание находится в собственности двух 
юридических лиц и частного лица. 

 
Здание расположено в ряду сплошной застройки исторического 

квартала, на территории которого в настоящее время расположен 
Центральный рынок, и примыкает торцовыми стенами к домам №№ 13 и 17. 
Лицевым фасадом здания является северо-восточный выходящий на улицу 
Андропова, с юго-запада к исследуемому зданию примыкает современный 
крытый павильон рынка, так что дворовый фасад фактически не является 
наружной стеной.  

Здание двухэтажное, прямоугольное в плане, перекрыто прямой 
двухскатной крышей с кровлей из листового железа. На заднем фасаде 
просматривается незначительный выступ, отмечающий исторический объём 
лавки Салова в три раствора, примыкающей к дому № 13.  

Композиционно главный (северо-восточный) фасад здания делится на 
две части: восточную, в три световых оси бывшую лавку Салова в три 
раствора, и западную, также в три световых оси, состоящую из трёх 
небольших лавок разных владельцев, каждая в 1 раствор.  
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Оконные проёмы первого этажа восточной части главного фасада – 
широкие, прямоугольные, близкие к квадрату с лучковыми перемычками. 
Под ними расположены плоские ниши, отмечающие форму первоначальных 
проёмов арок; на первом этаже западной части два нешироких 
прямоугольных оконных проёма с лучковыми перемычками, на крайней 
западной оси входной проём, прямоугольный с лучковой перемычкой. На 
втором этаже здания крупные прямоугольные, близкие к квадрату оконные 
проёмы.  

Декор фасада выполнен в духе эклектики. Над перемычками проёмов, 
лишённых наличников, расположены трёхчастные веерные замковые камни. 
Горизонтальное и вертикальное членение фасадов осуществляется узкими 
лопатками в простенках восточной части, горизонтально рустованными на 
уровне первого этажа, рельефно выделенным цоколем, узкими 
профилированными междуэтажной и подоконной второго этажа тягами, 
уступчатым венчающим карнизом с гладким фризом. Окна второго этажа 
оформлены простыми трёхсторонними наличниками. В восточной части 
второго этажа фасада выделены плоские широкие оконные ниши, 
образованные подоконным поясом, лопатками и фризом венчающего 
карниза, в западной части единая подоконная ниша в три оси. Под окнами 
второго этажа между тягами расположены прямоугольные горизонтальные 
доски.  

Цоколь оштукатурен под «дикий камень». Заполнения проёмов 
современного исполнения: оконные – пластиковые, дверное – металлическое. 
Входной проём на лицевом фасаде оформлен небольшим двухступенчатым 
стилобатом и металлическим козырьком на фигурных кронштейнах 
современного исполнения. 

Планировочно здание также разделено капитальной стеной без 
проёмов на две не связанные между собой части: восточную (лавка в три 
раствора) и западную (три лавки разных владельцев). Вход в восточную 
часть находится на дворовом фасаде здания и осуществляется в настоящее 
время из павильона рынка. Вход в западную часть расположен в крайней 
западной оси лицевого фасада, выделенной капитальной стеной. Второй этаж 
разделён на помещения перегородками. Интерьеры не сохранились. 

 Двухэтажное кирпичное здание, в плане имеет прямоугольную форму. 
В настоящее время используется под торговые и административные 
помещения. 
 Фундаменты: в основании стен выполнен бутовый фундамент, поверх 
которого устроена кирпичная кладка на известково-песчаном растворе.  
 Несущие стены: из керамического кирпича, оштукатуренные. 
 Перекрытия: плоские, деревянные балочные. 
 Перегородки: кирпичные, деревянные, обшиты гипсокартоном. 
 Кровля: металлическая, двускатная, с торцов ограниченная 
брандмауэрами, стропильная система деревянная.  
 Оконные проемы: стеклопакеты в металлопластиковых рамах, окна 
первого этажа арочные, окна второго этажа имеют лучковые перемычки. 
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 Дверные проемы: входные двери металлические современные. 
 Внутренние двери: деревянные, современного исполнения. 
 Цоколь: кирпичный, имеет конструктивное выделение из плоскости 
фасада, со стороны главного фасада облицован искусственным камнем. 
 Благоустройство: со стороны главного фасада выполнено из 
тротуарной плитки, со стороны дворового фасада – асфальт. 
 Инженерные коммуникации: 
           - электроснабжение: 220 V;  
           - водоснабжение: централизованное; 
           - канализация: централизованная; 
          - вентиляция: естественная. 
 Планировка здания выполнена перегородками, интерьеры здания 
отделаны современными материалами. 

     Проектом планируется сохранение объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения «Лавки Салова, Каюковых, Саблина. 
Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ в., середина ХХ в., по 
адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 15, путем 
приспособления для современного использования, в том числе 
перепланировка и переустройство нежилых помещений первого этажа с 
организацией отдельного входа, в целях эксплуатации помещений торгового 
назначения. 

      Работы по приспособлению под современное использование ОКН, в 
том числе перепланировка и переустройство нежилых помещений 
заключается в следующем:  
 - демонтируются существующие ненесущие гипсокартонные и 
деревянные перегородки; 
 - разбирается существующее покрытие пола; 
 - демонтируется существующий штукатурный и отделочный слой на 
кирпичных стенах, с внутренней стороны; 
 - демонтируется существующий штукатурный слой с потолка до 
дранки; 
 - демонтируется старое сантехническое оборудование; 
 - демонтируются пять оконных рам из ПВХ профилей с главного 
фасада, разбирается часть кирпичной кладки до отм. - 0.000, открываются 
существующие арочные проемы, устанавливаются четыре новых арочных 
окна из алюминиевых профилей с отделкой из накладок из натурального 
шпона дуба и одна новая арочная дверь из алюминиевых профилей с 
отделкой из накладок из натурального шпона дуба; 
 - демонтируется дверной металлический проем с главного фасада, 
открывается существующий арочный проем, устанавливается новая арочная 
дверь из алюминиевых профилей с отделкой из накладок из натурального 
шпона дуба; 
 - открывается ранее заложенный дверной проем в несущей стене 
первого этажа, с последующим усилением периметра выполненного проема; 
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 - возводятся новые перегородки из керамического кирпича на 
цементно-песчаном растворе; 
 - выполняется облицовка потолков системой KNAUF поэлементной 
сборки из гипсокартонных листов с выравниванием швов шпаклевочной 
смесью «Фугенфюллер», грунтованием и окраской матовой водно-
дисперсионной краской Dulux Diamont Matt; 
 - выполняется облицовка кирпичных стен гипсокартонными листами 
толщ. 12,5 мм (в два слоя) с выравниванием швов шпаклевочной смесью 
«Фугенфюллер», грунтованием и окраской матовой водно-дисперсионной 
краской Dulux Diamont Matt; 
 - выполняется новая стяжка пола из цементно-песчаного раствора с 
последующей укладкой керамогранита; 
 - устанавливается новое сантехническое оборудование в помещении 
санитарного узла; 
 - существующая облицовка цоколя из искусственного материала под 
камень демонтируется, цоколь вновь отделывается натуральным камнем – 
белым известняком; 
 - на фасадах здания выполняется новый штукатурный слой с 
последующей покраской; 
 - выполняется новый декор на арочных окнах и дверях первого этажа 
на фасаде здания, утраченный декор восстанавливается. 

 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. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общая часть». 

3. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 01.07.2010 г. № 384-ФЗ. 
          4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
№123-ФЗ от 22 июля 2008 г. 

    5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 года № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-
культурной экспертизе».  

      6. Приказ Минкультуры России от 17.12.2014 г. № 2182 (ред. от 
11.01.2016 г.) «Об утверждении характера использования, ограничений и 
требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству 
на территории объекта культурного наследия федерального значения – 
достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля»; 

   VI. Обоснование выводов экспертизы: 

 Проектные решения приняты на основании историко-архивных и 
натурных исследований памятника, Задания на проведение работ по 
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сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения от 
26.11.2020 г. № 6106, выданного департаментом градостроительства мэрии г. 
Ярославля, Технического задания - приложения к Договору на выполнение 
работ от 05.10.2020 г. № 66/20-П; предмета охраны, утвержденного 
приказом Департамента охраны объектов культурного наследия 
Ярославской области от 17.11.2016 г. № 45. 

Представленный на экспертизу Проект по сохранению объекта 
культурного наследия «Лавки Салова, Каюковых, Саблина. 
Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ в., середина ХХ в. 
путем приспособления для современного использования (перепланировка и 
переустройство нежилых помещений 1-го этажа с организацией отдельного 
входа) по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Андропова, д. 15» 
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. 

По результатам проведенных исследований решены следующие 
вопросы: 

- определена сохранность и ценность составляющих элементов 
памятника (в результате натурных исследований подтвержден натурными 
данными предмет охраны памятника); 

- определен объем мероприятий, необходимых для реставрации; 
- определен объем мероприятий, необходимых для приспособления к 

современному использованию; 
- даны рекомендации по применению и использованию строительных и 

отделочных материалов.  

В качестве основных предложений по сохранению объекта культурного 
наследия можно указать следующие: 

- сохранение и восстановление исторических объемно-
пространственных характеристик объекта культурного наследия «Лавки 
Салова, Каюковых, Саблина. Административное здание», конец XVIII в., 
начало ХХ в., середина ХХ в., по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. 
Андропова, д. 15 в части фасадов и интерьеров памятника в объеме предмета 
охраны (частичное раскрытие исторических арочных проемов главного 
фасада); 

- сохранение исторических конструкций памятника. 
Предложения по реставрации основываются на данных историко-

архивных и натурных исследований. Предложения по реставрации 
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(раскрытие частично заложенных в поздний период арочных проемов) 
полностью обеспечено натурными данными и архивными материалами. 

Предложения по приспособлению направлены на улучшение 
эксплуатационных характеристик здания, обеспечение необходимой 
номенклатуры и взаимосвязи помещений в соответствии с характером 
современного использования, а также действующими нормативными, в том 
числе противопожарными требованиями. 

Состав и содержание представленной на экспертизу научно-проектной 
документации соответствует требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть». 

Экспертиза проекта по сохранению объекта культурного наследия 
«Лавки Салова, Каюковых, Саблина. Административное здание», конец 
XVIII в., начало ХХ в., середина ХХ в. по адресу: г. Ярославль, Кировский 
район, ул. Андропова, д. 15  путем приспособления для современного 
использования (перепланировка и переустройство нежилых помещений 1-го 
этажа с организацией отдельного входа) - в части сохранения объекта 
культурного наследия выявила: 

1. Предложенные проектом работы по приспособлению для 
современного использования части нежилых помещений 1-го этажа объекта 
культурного наследия «Лавки Салова, Каюковых, Саблина. 
Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ в., середина ХХ в., по 
адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Андропова, д. 15 не нарушают 
предмет охраны объекта культурного наследия. 

2. Предложенные проектом работы по приспособлению для 
современного использования части нежилых помещений 1-го этажа объекта 
культурного наследия «Лавки Салова, Каюковых, Саблина. 
Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ в., середина ХХ в., по 
адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Андропова, д. 15 соответствуют 
требованиям законодательства и охранного обязательства пользователя. 

VII. Выводы экспертизы 

По мнению экспертов, на основании рассмотрения всех упомянутых 
материалов по вынесенному на экспертизу вопросу, можно констатировать: 

Представленный на экспертизу Проект по сохранению объекта 
культурного наследия «Лавки Салова, Каюковых, Саблина. 
Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ в., середина ХХ в. 
путем приспособления для современного использования (перепланировка и 
переустройство нежилых помещений 1-го этажа с организацией отдельного 
входа) по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Андропова, д. 15 
соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства в 
области государственной охраны объектов культурного наследия. 
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 Мы, Демкин Игорь Анатольевич, Скрынникова Елена Владимировна, 
Кожевникова Лидия Валериевна в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несем ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

Приложение: 
- Протоколы заседаний экспертной комиссии от 15.11.2022 г. № 1, от 

01.12.2022 г. № 2. 
- Приказ Департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области от 17.11.2016 г. № 45. 
 
 

Председатель Экспертной комиссии:                                          Демкин И.А. 
 
 
 
Ответственный секретарь                                                      Скрынникова Е.В. 
 
 
 
Член экспертной комиссии                                                    Кожевникова Л.В. 
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П Р О Т О К О Л  № 1 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу 

Проекта по сохранению объекта культурного наследия «Лавки Салова, 
Каюковых, Саблина. Административное здание», конец XVIII в., начало 

ХХ в., середина ХХ в. путем приспособления для современного 
использования (перепланировка и переустройство нежилых помещений 

1-го этажа с организацией отдельного входа) по адресу: г. Ярославль, 
Кировский район, ул. Андропова, д. 15 

 
г. Москва                                                                                    15 ноября 2022 г. 
 

Присутствовали: 

Демкин Игорь Анатольевич – образование высшее, инженер-реставратор 
высшей категории, стаж работы 25 лет. Кандидат геолого-минералогических 
наук. Сотрудник Российского государственного геологоразведочного 
университета (МГРИ) им. Серго Орджоникидзе). Приказ МК РФ об 
аттестации государственных экспертов по проведению историко-культурной 
экспертизы № 419 от 01.04.2020 г. 

Скрынникова Елена Владимировна – образование высшее, архитектор-
реставратор высшей категории, стаж работы 37 лет. Генеральный директор 
ООО «Реставрационно-проектная мастерская «Хранитель». Приказ МК РФ 
об аттестации государственных экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы № 1809 от 09.11.2021 г.   

Кожевникова Лидия Валериевна – образование высшее, инженер-технолог, 
стаж работы 18 лет. Эксперт Государственной историко-культурной 
экспертизы. Приказ МК РФ об аттестации государственных экспертов по 
проведению историко-культурной экспертизы от 26 ноября 2020 г № 1522. 

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. 
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: Демкин И.А., Скрынникова Е.В., Кожевникова Л.В. 
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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 – Демкина И.А.; 
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии – 

Скрынникову Е.В. 

3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной 
комиссии. 

Демкин И.А. уведомил членов комиссии о получении от Заказчика 
Проекта по сохранению объекта культурного наследия «Лавки Салова, 
Каюковых, Саблина. Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ 
в., середина ХХ в. путем приспособления для современного использования 
(перепланировка и переустройство нежилых помещений 1-го этажа с 
организацией отдельного входа) по адресу: г. Ярославль, Кировский район, 
ул. Андропова, д. 15 в следующем составе: 

Раздел Обозначение Наименование Примечания 
Раздел 1. Предварительные работы 

1.1 353.2021-ПР Предварительные исследования  
  Фотофиксация объекта  
  Схематические обмерные чертежи  

Раздел 2.Комплексные научные исследования 
2.1 353.2021-НИ Историко-архивные и 

библиографические исследования 
 

 ОТС-45-14-ПЗ Заключение по результатам 
обследования инженерно- 
 технического состояния несущих 
конструкций объекта  
 культурного наследия «Лавки 
Салова», конец XVIII в.,  начало XX 
в., расположенного по адресу: г. 
Ярославль,  ул. Андропова, д. 15. 

 

Раздел 3. Проектная документация 
3.1 353-2021-ПЗ Пояснительная записка  
3.2 353-2021-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3.3 333-2021-АР Архитектурные решения  
3.4 353-2021-ОДП Обоснование организации дверного 

и оконного проемов 
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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 
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: 
Демкин И.А. проводит комплексный анализ представленных 

материалов с позиции научно-методического соответствия по содержанию 
документации по разделам и докладывает комиссии предварительные 
результаты рассмотрений. 

Скрынникова Е.В. проводит анализ историко-культурных 
характеристик объекта, анализ представленных материалов. 
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Кожевникова Л.В. 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: 
15 ноября 2022 г. - организационное заседание Экспертной комиссии. 
Ответственные исполнители:                               Демкин И.А. 
                                                                                 Скрынникова Е.В. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
1 декабря 2022 г. – заседание Экспертной комиссии. Оформление и 
подписание заключения (Акта) экспертизы. 
Ответственные исполнители:                               Демкин И.А. 
                                                                                 Скрынникова Е.В. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
1 декабря 2022 г. – передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со 
всеми приложенными документами и материалами. 
 Ответственные исполнители:                              Демкин И.А. 
                                                                                 Скрынникова Е.В. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
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:                                           Демкин И.А. 
 
 
 
Ответственный секретарь:                                                       Скрынникова Е.В. 
 
 
 
Член экспертной комиссии:                                                     Кожевникова Л.В. 
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П Р О Т О К О Л  № 2 
 заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

Проекта по сохранению объекта культурного наследия «Лавки Салова, 
Каюковых, Саблина. Административное здание», конец XVIII в., начало 

ХХ в., середина ХХ в. путем приспособления для современного 
использования (перепланировка и переустройство нежилых помещений 

1-го этажа с организацией отдельного входа) по адресу: г. Ярославль, 
Кировский район, ул. Андропова, д. 15 

 
г. Москва                                                                                   1 декабря 2022 г. 
 

Присутствовали: 
 

Демкин Игорь Анатольевич – образование высшее, инженер-реставратор 
высшей категории, стаж работы 25 лет. Кандидат геолого-минералогических 
наук. Сотрудник Российского государственного геологоразведочного 
университета (МГРИ) им. Серго Орджоникидзе). Приказ МК РФ об 
аттестации государственных экспертов по проведению историко-культурной 
экспертизы № 419 от 01.04.2020 г. 

Скрынникова Елена Владимировна – образование высшее, архитектор-
реставратор высшей категории, стаж работы 37 лет. Генеральный директор 
ООО «Реставрационно-проектная мастерская «Хранитель». Приказ МК РФ 
об аттестации государственных экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы № 1809 от 09.11.2021 г.   

Кожевникова Лидия Валериевна – образование высшее, инженер-технолог, 
стаж работы 18 лет. Эксперт Государственной историко-культурной 
экспертизы. Приказ МК РФ об аттестации государственных экспертов по 
проведению историко-культурной экспертизы от 26 ноября 2020 г № 1522. 

Повестка дня: 

- Осуществление государственной историко-культурной экспертизы    
Проект по сохранению объекта культурного наследия «Лавки Салова, 
Каюковых, Саблина. Административное здание», конец XVIII в., начало ХХ 
в., середина ХХ в. путем приспособления для современного использования 
(перепланировка и переустройство нежилых помещений 1-го этажа с 
организацией отдельного входа) по адресу: г. Ярославль, Кировский район, 
ул. Андропова, д. 15. 

- Принятие решения о передаче Акта государственной историко-
культурной экспертизы Заказчику. 
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Принятые решения: 
 

▪ Члены Экспертной комиссии (Демкин И.А., Скрынникова Е.В., 
Кожевникова Л.В.) 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:                                           Демкин И.А. 
 
 
 
Ответственный секретарь:                                                        Скрынникова Е.В. 
 
 
 
Член экспертной комиссии:                                                     Кожевникова Л.В. 
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