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Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Скрынникова Е.В. 

АКТ 
Государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в.. 
 

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 1/19  
 
 

26 сентября 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 

13 сентября 2022 г. 
 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

26 сентября 2022 г. 

Место проведения экспертизы город Москва 
 

Заказчик экспертизы Гражданка РФ Талатина Нина 
Анатольевна 
 

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

Место работы и должность Российский государственный 
геологоразведочный университет 
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(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: 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: 

  

 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 26 ноября 2020 
г № 1522. 
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Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт: 

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных 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. 

 
Фамилия, имя, отчество Скрынникова Елена Владимировна 

Образование высшее 

Специальность архитектор-реставратор высшей 
категории 

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 
№ 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 
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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 
земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в 
границах территории 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., Кожевникова Л.В., Скрынникова Е.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) научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Торговое 
здание», конец XVIII в., конец XIX в., расположенного по адресу: 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 1/19 требованиям 
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законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 
 

     Объект экспертизы: 
     Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в.. 

     Адрес памятника: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д. 1/19. 

     Разработчик документации: Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКСПЕРТПРОЕКТ», лицензия № МКРФ 02256 от 11 
февраля 2015 г. 

 
I. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

 Научно-проектной документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в., расположенного по адресу: 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 1/19, разработчик 
документации Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКСПЕРТПРОЕКТ», г. Ярославль, 2022 г., представлена в следующем 
составе: 

Раздел Обозначение Наименование Примечания 

Раздел 1. Предварительные работы 

1.1 346.2021 - ПР Предварительные исследования:  

  Фотофиксация объекта.  

  Схематические обмерные чертежи.  

1.2 346.2021 - ПМ 
Первоочередные противоаварийные и 
консервационные мероприятия  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

2.1 346.2021 - НИ 
Историко-архивные и библиографические 
исследования 

 

  
Инженерное обследование технического 
состояние объекта 

 

Раздел 3. Проектная документация 

3.1 346.2021 - ПЗ Пояснительная записка.  
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3.2 346.2021 - ПЗУ 
Схема планировочной организации 
земельного участка.  

3.3 346.2021 - АР Архитектурные решения.  

3.4 346.2021 - ОДП 
Обоснование организации дверных проемов и 
витринных окон  

3.5 346.2021 - ОДИ 
Перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам культурного наследия 

 

 

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: 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения от 14.04.2022 г. № 2192, выданного 
Департаментом градостроительства мэрии г. Ярославля.  

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения от 14.04.2022 № 2190, выданного 
Департаментом градостроительства мэрии города Ярославля. 

- Технического задания Заказчика.  
 - Охранного обязательства пользователя на объект культурного 
наследия № 564/23-161. 
 Правообладатель: Талатина Нина Анатольевна. 

 Территория объекта культурного наследия утверждена приказом 
Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 
от 01.09.2017 г. № 50. 
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Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом 
Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 
от 01.09.2017 г. № 50. Предметом охраны являются: 

- композиционные особенности здания, участвующего в 
формировании линий застройки улиц Андропова и Депутатской, а также 
формирующего северный угол исторического квартала; 

- объёмно-пространственная композиция двухэтажного с подвалом 
Гобразного в плане здания с мансардой над дворовым объёмом; 

- конфигурация, форма и габариты вальмовой крыши над северо-
восточной частью здания и двухскатной прямой крыши над юго-западной 
частью здания, в том числе дворовой; характер кровельного покрытия - 
металл; 

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление 
первоначальных проемов первого этажа на лицевых (северо-восточном и 
северо-западном) фасадах здания, их осевое расположение; осевое 
расположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проёмов 
второго этажа с лучковыми перемычками; 

- характер исторических заполнений оконных и входных проёмов; 
- капитальные стены из красного глиняного кирпича, в том числе 

большемерного; 
- композиция и архитектурно-художественное оформление 

лицевых (северовосточного и северо-западного) фасадов здания, в том числе 
промежуточные и угловая с «выпущенным» углом лопатки, горизонтально 
рустованные на уровне первого этажа с фацетированными квадрами, на 
уровне второго этажа с высокой профилированной филёнкой с вложенной в 
неё прямоугольной со скошенными углами «доской»; профилированный 
промежуточный карниз, раскрепованный лопатками; раскрепованные 
лопатками профилированные подоконная (слабо раскрепованная на 
вертикалях боковин наличников) и надоконная с рядом «кувшинок со 
стрелами» тяги второго этажа; трёхсторонние профилированные наличники 
окон второго этажа с фигурным замковым камнем в перемычке 
(профилированная консоль на волютообразном кронштейне с лепной 
розеткой); подоконные ниши второго этажа, ограниченные плоскими 
боковинами, с помещёнными в них лепными композициями из небольшого 
фигурного щита-картуша, фланкированного симметричными завитками 
развитых акантовых листьев с цветочными стрелами (композиции 
отсутствуют на двух крайних западных осях северо-западного фасада); 

- венчающий карниз здания, в том числе горизонтальная выносная 
плита подшивкой; прямоугольные в плане тумбы парапета с массивными 
пилястрами на лицевых сторонах, дополненными крупными квадратными 
перспективными филёнками; характер металлических решёток ограждения 
крыши; 

- характер обработки фасадной поверхности - оштукатуренные 
поверхности наружных стен; лепной декор лицевых фасадов; 
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- историческая планировка в капитальных стенах: поперечная 
капитальная стена разделяет северо-восточную и юго-западную части здания; 

- перекрытия северо-восточного помещения подвала ребристым 
(кирпичным по металлическим балкам) сводом в три лотка (юго-восточный 
лоток сохранился в восточной части) с шелыгами, ориентированными по оси 
северо-восток - юго-запад. 

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

В дорегулярный период участок исследуемого здания находился на 
территории Сретенской сотни Земляного города и, судя по планам города 
того периода, каменных построек на месте изучаемого здания не было. 

После перепланировки города по «регулярному» плану земельный 
участок исследуемого здания вошёл в новообразованный 10-й квартал, 
ограниченный новой Казанской (позднее – Ростовской, Екатерининской, 
Крестьянской, совр. Андропова), Большой Рождественской (совр. 
Нахимсона), Сретенской (совр. Депутатской) и Казанской (совр. 
Первомайской) улицами. Участок исследуемого здания является угловым и 
формирует северный угол вновь организованного квартала на пересечении 
Сретенской (Депутатской) и Ростовской (Екатерининской, совр. Андропова) 
улиц. 

По «Плану губернского города Ярославля» [Государственный архив 
Ярославской области – далее ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 29], составленному 
губернским землемером Иваном Кореневым и приложенному к рукописи 
1799 года «Топографическое описание Ярославской губернии» Н.И. 
Аксакова, в данном квартале показана сплошная периметральная застройка с 
продольным и поперечным проездами – «проломами», обозначенная в 
экспликации как «гостиный двор и лавки». 

Первоначально данный квартал был застроен одноэтажными 
корпусами лавок с открытыми галереями Старого гостиного двора, 
выполненными по типовым проектам, разработанным «Комиссией 
Петербурга и Москвы», предусматривавшим строительство одно- и 
двухэтажных лавок. Строительство Старого гостиного двора было 
осуществлено в 1780-е – 1790-е гг. На месте исследуемого здания, как 
следует из «Исторической справки на дом № 3 по Депутатской улице», 
составленной Н.С. Землянской (далее – «Справка на дом № 3»), был возведён 
одноэтажный корпус: «по южной стороне ул. Сретенской был выстроен ряд 
одноэтажных каменных лавок с открытой аркадой галереи». 

В данный период комплекс гостиного двора разделялся по видам 
продаваемых товаров на «ряды», в которые входили по несколько лавок 
разных владельцев. По сведениям Н.С. Землянской, в квартале № 10 по 
южной стороне Сретенской улицы, где располагается исследуемое здание, 
находились «Солено-Рыбный», он же «Астраханский» ряд, «Сапожный» ряд 
(Землянская Н.С. Историческая справка на дома № 15 и № 17 по ул. 
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Андропова). С изменением торговой функции лавок наименование рядов 
могла меняться. 

Таким образом, первое каменное строение на месте изучаемого объекта 
– одноэтажный корпус лавок Старого гостиного двора с открытой арочной 
галереей – было возведено в конце XVIII века. 

На более поздних планах г. Ярославля первой половины XIX века (1802 
г., 1818 г., 1834 г.) застройка квартала № 10 показана периметральной без 
разделения на домовладения.  Как значится в «Справке на дом № 3», в 1810 
году по Сретенской улице от угла Ростовской улицы здесь располагались 
каменные лавки посадского Фёдора Свешникова и купецкой вдовы Авдотьи 
Мишурниковой. 

На «Плане города Ярославля. Планшет № 5», датируемого 1846–1847 
гг., на месте изучаемого дома обозначено несколько домовладений под 
общим № 7 с пояснением «под лавками с пустыми местами сзади оных 1 дес. 
1613 кв. саж.» [ГАЯО. Ф. 501. Оп. 2. Д. 31]. 

На 1865 год лавки, располагавшиеся на месте исследуемого здания на 
углу Ростовской и Сретенской улиц, значатся одноэтажными и принадлежат 
Ираиде Константиновне Горошковой: «окл. л. № 96 три каменные 
одноэтажные лавки купчихи Ираиды Константиновой Горошковой» [ГАЯО. 
Ф. 501. Оп. 1. Д. 3089. Л.15 об.]. В связи с тем, что лавки Старого гостиного 
ряда были шириной в один раствор (в одну арку), если иное не оговаривалось 
учётными документами, три одноэтажных каменных лавки И.К. Горошковой 
соотносятся с исследуемым зданием, на северо-восточном (выходящем на 
Ростовскую ул. – ул. Андропова) фасаде которого три оконных оси. Со 
стороны Сретенской (Депутатской) улицы к лавкам Горошковой примыкала 
каменная одноэтажная лавка мещанина З.Т. Лисицына. По линии Ростовской 
(Андропова) улицы рядом располагалась каменная одноэтажная лавка 
купчихи С.С. Щербаковой. 

В 1871–1874 гг. лавки на месте исследуемого здания также 
принадлежат И.К. Горошковой: «квартальный № 11, окладный лист № 97 – 
три каменные лавки площадью 65 ½ кв. саж., стоимостью 3000–2400 руб. …» 
[ГАЯО. Ф. 509. Оп.1. Д. 2307. Л. 33 об.]. Как следует из данного краткого 
описания, площадь лавок (с землёй) И.К. Горошковой составляла около 300 
квадратных метров. С обеих сторон исследуемого участка соседние 
домовладения остались без изменений. 

В Приложении к «Календарю Ярославской губернии» на 1877 г. 
«Список церквей, зданий и домов г. Ярославля поулично» по 

Сретенской (Депутатской) улице значатся «ряды (чулочные лавки)» [Указ. 
док. С. 34], по Казанской (Андропова) ул. значатся «лавки фруктовые, 
шапочные и меховые» [Указ. док. С. 15]. 

В 1880-е гг. изменился квартальный номер исследуемого 
домовладения, в связи с изменением структуры и собственников соседних 
домовладений. Так, исследуемое (угловое) домовладение числится под 
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квартальным № 13, № окладного листа 99, состав домовладения не 
изменился: каменная лавка площадью 65 ½ кв. саж. стоимостью 3000 рублей. 
Владельцем лавки в этот период является Потомственный Почётный 
Гражданин Николай Егорович Горошков [ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1940. Л. 
20]. 

К 1885 году исследуемое домовладение перешло купцу Ивану 
Александровичу Королькову [Указ. док.]. Собственником соседнего по 
Ростовской (Андропова) улице по-прежнему значилась купчиха С.С. 
Щербакова; далее по Ростовской же улице двумя каменными двухэтажными 
лавками с палатками владел купец А.Н. Кожухов (по данной ведомости д/в 
№ 11). По Сретенской (Депутатской) улице к исследуемому домовладению 
примыкала каменная лавка мещанина В.Г. Новикова. 

В связи с тем, что домовладение купца Кожухова отстоит от угла 
квартала и, следовательно, не является исследуемым (угловым) 
домовладением, можно сделать вывод, что лавки, этажность которых в 
данных сведениях не указана, являются по-прежнему одноэтажными. 

В «Статистических карточках о недвижимом имуществе», 
заполнявшихся в период с 1899 года, значатся следующие сведения об 
исследуемом владении: двухэтажное каменное торговое здание, 
принадлежащее купцу 2-й гильдии И.И. Гороховникову. Необходимо 
заметить, что в делах ГАЯО в разные годы встречается вторая фамилия 
(прозвище) купцов и мещан Гороховниковых – Корольковы [Ф. 193. Оп.  2. 
Д. 929; Ф. 346. Оп. 5. Д. 5557]. В этой связи можно предположить, что 
исследуемое домовладение перешло И.И. Гороховникову от И.А. Королькова 
по наследству или в результате родственной сделки. 

Необходимо заметить, что в данных сведениях значится уже 
двухэтажное торговое здание, следовательно, в период с 1885 (когда 
последний раз упоминается лавка) по 1899 годы здание было перестроено. 

Также в данном документе содержатся сведения о переходе права на 
исследуемое здание в начале ХХ века. Так, в 1909 году по купчей крепости 
исследуемый объект перешёл во владение крестьянина Ярославской 
губернии Угличского уезда Улейминской волости деревни Леонтьево Никона 
Михайловича Комарова (или Торгового дома «Н.М. Комаров и К»). 

Данные сведения дополняются информацией, содержащейся в 
«Бланках на владение и бланках на отдельные помещения по городу 
Ярославлю за 1913 год. Квартал 10» [ГАЯО. Ф. 485. Оп. 5. Д. 189], 
заполнявшихся для исчисления земского налога. Здесь под № 1001 значится 
каменный дом двухэтажный с подвалом, оштукатуренный, торговый, 
размером 4,5 × 4,04 = 18,18 (саж.). Земля площадью 17 кв. саж. 3 арш. В 
данном документе в качестве владельца указан Торговый дом «Н.М. Комаров 
и К» (имущество которого вскоре распродавалось за долги – ГАЯО. Ф. 346. 
Оп. 8. Д. 348). С 1913 года – Михаил Иванович Гороховников. В 1913 году 
часть помещений использовались под склад и торговлю П.М. Мартынова. В 
данный период здание значится под № 1 и описано как каменный 
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двухэтажный дом с лавкой о 5 растворах (видимо, имеются в виду по обоим 
лицевым фасадам). 

По линии Екатерининской (ранее Ростовской, совр. Андропова) улицы 
к исследуемому домовладению примыкала каменная одноэтажная лавка 
Портнова (ранее Лавровой), отделяющая исследуемое здание от владения 
купца А.Н. Кожухова. 

На открытке «Ярославль. Сретенская улица», выполненной на основе 
фотографии улицы начала ХХ века, исследуемое здание фрагментарно 
просматривается в ряду застройки справа: благодаря цветовым акцентам 
видны угловые лопатки (пилястры), наличники трёх окон второго этажа 
(четвёртое, видимо, скрыто столбом), уступчатый венчающий карниз здания 
и три парапетные тумбы на крыше. Судя по уровню венчающего карниза 
исследуемое здание незначительно ниже примыкающего к нему по линии 
Сретенской (Депутатской) улицы соседнего двухэтажного дома (совр. № 3 по 
Депутатской ул.). 

Таким образом, в начале ХХ века исследуемое здание представляет 
собой каменный двухэтажный с подвалом торговый дом, сдаваемый внаём и 
используемый под магазин и склад товара. 

В 1919 году исследуемое здание было муниципализировано и вошло в 
состав объединённого домовладения № 1 по Депутатской и Крестьянской 
(Андропова) улицам, охватившего помимо исследуемого здания соседние с 
ним два домовладения по Крестьянской (бывш. Ростовской и 
Екатерининской, совр. Андропова) улице. Примыкавшее по линии 
Депутатской улицы домовладение учитывалось отдельно. Так, во вновь 
сформированном владении, находившемся в пользовании «Коммунального 
отдела гр. (граждан) № 1», исследуемый объект значился под  литерой А.     В 
его описании значится следующее: площадь 191,28 кв.м., дом каменный 
двухэтажный, крыт железом, прочный [Ф. Р-208.  Оп.  4.  Д. 1.  Л. 468 об.].  
На первом этаже здания размещался магазин № 15 Ярославского 
центрального рабочего кооператива (ЦРК) «Единение–сила». На 
экспликации (плане) домовладения [Указ. док. Л. 469] исследуемое здания 
показано Г-образным в плане, охватывающим внутренним углом соседнее 
(по Крестьянской улице) одноэтажное строение (бывш. лавка Портнова). 

В советский период на первом этаже здания размещалось заведение 
общепита, на втором этаже – конторы. 

В 1970-е гг. в исследуемом здании была произведена перепланировка, 
соседнее одноэтажное здание (в составе дома № 17) было надстроено вторым 
этажом, в примыкавшем со двора выступе здания (отмеченном на плане 
домовладения 1926 года и придававшем рассматриваемому зданию Г- 
образную форму) был надстроен мансардный этаж, и данная дворовая часть 
была включена в состав дома № 17 по ул. Андропова, однако вход в неё 
(второй этаж и антресоль) по-прежнему осуществляется только из 
исследуемого дома. 

В 1988 году в доме был проведён выборочный ремонт. 
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В 1993 году дом № 1/19 по Депутатской улице был включён в список 
вновь выявленных объектов культурного наследия постановлением Главы 
Администрации Ярославской области от 22.11.1993 г. № 329 (в редакции 
постановления Администрации области от 03.09.2004 № 148 с 
наименованием «Лавки Кожухова», датировкой «конец XVIII в., вторая 
половина XIX– начало ХХ вв.». 

В 2008 году постановлением Правительства области от 10.12.2008 г. № 
660-п были установлены границы территории объекта культурного наследия. 

В 2016 году ООО «Центр обследования и усиления зданий и 
сооружений» было проведено исследование несущих конструкций 
перекрытий рассматриваемого здания. По результатам обследования 
перекрытий подвала был сделан вывод о неодновременности сооружения 
ребристых кирпичных и железобетонных сводов перекрытия подвала. В 
перекрытиях второго этажа также были обнаружены переделки, связанные с 
устройством лестницы. Кроме того, ООО «Стройтранссервис» были 
выполнены зондажи штукатурного и покрасочных слоёв. 

На основании заключения по результатам инженерного обследования 
выполненного в 2018 году ООО «Центр обследования и усиления зданий и 
сооружений» техническое состояние несущих стен признано недопустимое, 
перекрытия подвала в осях «2-3/А-Б» - аварийное, перекрытия первого этажа 
в осях «2-3/А-Б» - аварийное. На 2022 год состояние конструкций 
ухудшилось, в аварийном состоянии находятся стены и перекрытия. 

Проектом предлагается: 
сохранение объекта культурного наследия «Торговое здание», конец 

XVIII в., конец XIX в., по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 1/19, 
путем приспособления для современного использования, в том числе 
перепланировка и переустройство нежилых помещений здания в целях 
эксплуатации под магазин. 

 
Архитектурные решения 

 
• демонтаж существующих ненесущих гипсокартонных и деревянных 

перегородок; 
• разборка существующего покрытия пола; 
• демонтаж существующего штукатурного и отделочного слоев на 

кирпичных стенах, с внутренней стороны; 
• демонтаж существующего штукатурного слоя с потолка до дранки; 
• выполнение первоочередных противоаварийных мероприятий, по 

разработанному проекту; 
• демонтаж двух оконных рам из ПВХ профилей с фасада ул. 

Депутатской, разбирается часть кирпичной кладки до отм. 0.000, 
открываются существующие арочные проемы, устанавливаются новые 
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арочные окна из алюминиевых профилей с отделкой накладками из 
натурального шпона дуба; 

• демонтаж двух дверных проемов с фасада ул. Депутатской, разборка 
части кирпичной кладки до отм. 0.000, открытие существующих 
арочных проемов, установка новых арочных дверей из алюминиевых 
профилей с отделкой накладками из натурального шпона дуба; 

• демонтаж трех оконных рам из ПВХ профилей с фасада ул. Андропова, 
разборка части кирпичной кладки до отм. 0.000, открытие 
существующих арочных проемов, установка новых арочных окон из 
алюминиевых профилей с отделкой накладками из натурального шпона 
дуба; 

• разборка ранее существовавшего, но в настоящее время заложенного 
кирпичом, арочного дверного проема в несущей стене подвала, до 
существующего пола с последующим усилением организованного 
проема; 

• разборка ранее существовавших, но в настоящее время заложенных 
кирпичом, арочных дверных проемов в несущей стене первого этажа, 
до существующего пола с последующим усилением организованных 
проемов; 

• разборка ранее существовавшего, но в настоящее время заложенного 
кирпичом, оконного проема в наружной несущей стене первого этажа, 
с последующим усилением организованного проема; 

• разборка нового дверного проема в несущей стене мансардного этажа, 
с последующим усилением организованного проема; 

• вычинка кирпичной кладки с расшивкой швов, очистка и шлифовка 
кирпичной кладки с пропиткой укрепляющими составами; 

• инъектирование трещин в несущих кирпичных стенах; 
• организация новой лестницы из подвала на первый этаж, с первого 

этажа на второй и мансардный этажи; 
• возведение новых перегородок из керамического кирпича на цементно-

песчаном растворе; 
• 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; 

• устройство новой стяжки полов из цементно-песчаного раствора с 
последующей укладкой керамогранита; 

• перед главным входом с ул. Депутатской выполняется площадка 
высотой 120 мм и шириной 2000 мм с организацией пандуса для 
маломобильных групп населения из плитки «Сиян», цвет серый; 

• облицовка цоколя из искусственного материала под камень 
демонтируется, цоколь вновь отделывается натуральным камнем – 
белым известняком. 
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 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. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 (с изменениями на 09 июня 2015 г.). 

4. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

5. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 01.07.2010 г. № 384-ФЗ. 

6. Закон Ярославской области от 05.06.2008 г. №53-з «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Ярославской области» (с изменениями и 
дополнениями). 

VI. Обоснование выводов экспертизы: 
Проектные решения приняты на основании историко-архивных и 

библиографических исследований, натурных исследований памятника; 
Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения от 14.04.2022 г. № 2192, выданного 
Департаментом градостроительства мэрии г. Ярославля и Задания на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения от 14.04.2022 г. № 2190, выданного 
Департаментом градостроительства мэрии г. Ярославля; предмета охраны, 
утвержденного приказом Департамента охраны объектов культурного 
наследия Ярославской области от 01.09.2017 г. № 50. 

Представленная на экспертизу Научно-проектная документация на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия о местного 
(муниципального) значения «Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в., 
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д. 1/19, 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», 
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предусмотренные указанным проектом работы удовлетворяют требованиям 
по конструктивной безопасности.   
 По результатам проведенных исследований решены следующие вопросы: 
 - определена сохранность основных составляющих элементов памятника 
(подтвержден натурными данными утвержденный предмет охраны); 
 -  определены виды и объемы работ, необходимые для реставрации 
объекта культурного наследия; 
 -  определены виды и объемы работ, необходимые для приспособления 
для современного использования объекта культурного наследия; 
 - даны рекомендации по использованию и применению строительных 
материалов. 
 В качестве основных предложений по сохранению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения можно указать следующие: 

- реставрация и восстановление исторических объемно-
пространственных характеристик объекта культурного местного 
(муниципального) значения «Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в. 
в части реставрации фасадов и интерьеров памятника в объеме предмета 
охраны, в том числе восстановление утраченных элементов фасадов; 

- обеспечение максимальной сохранности исторических конструкций; 
        - обеспечение работоспособного состояния всех конструктивных 
элементов памятника. 
  Все предлагаемые мероприятия по приспособлению к современному 
использованию, выполненные без изменения существующей функции 
здания, без изменения объемно-планировочной структуры в пределах 
капитальных стен, перекрытий и исторических перегородок считаем 
допустимыми. 
 Приспособление памятника направлено на улучшение его 
эксплуатационных характеристик, в целях соответствия современным 
нормам и правилам эксплуатации, в том числе нормам пожарной 
безопасности, обеспечивает поддержание сохранности объекта культурного 
наследия. 

Экспертиза научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в. - в части 
сохранения объекта культурного наследия выявила: 

1. Предложенные проектом работы по приспособлению для 
современного использования объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в., 
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д. 1/19 не нарушают предмет охраны объекта культурного 
наследия. 

2. Предусмотренные проектом работы по приспособлению для 
современного использования объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в., 
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. 



16 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Скрынникова Е.В. 

Депутатская, д. 1/19 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: 

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в., 
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д. 1/19 соответствует (положительное заключение) требованиям 
законодательства в области государственной охраны объектов культурного 
наследия и охранного обязательства. 

 Мы, Демкин Игорь Анатольевич, Кожевникова Лидия Валериевна, 
Скрынникова Елена Владимировна в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несем ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

 
Приложения: 
- Протоколы заседаний экспертной комиссии от 13.09.2022 г. № 1, от 

26.09.2022 г. № 2. 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения от 14.04.2022 г. № 2192. 

 
 
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 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения 
«Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в. 

 
г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 1/19  

 
 

г. Москва                                                                                    13 сентября 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. 

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. 

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. 

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. 
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Слушали:  

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 
Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем 

составе: Демкин И.А., Кожевникова Л.В., Скрынникова Е.В. 
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 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в., расположенного по адресу: 
г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 1/19 в следующем составе: 

Раздел Обозначение Наименование Примечания 

Раздел 1. Предварительные работы 

1.1 346.2021 - ПР Предварительные исследования:  

  Фотофиксация объекта.  

  Схематические обмерные чертежи.  

1.2 346.2021 - ПМ 
Первоочередные противоаварийные и 
консервационные мероприятия  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

2.1 346.2021 - НИ 
Историко-архивные и библиографические 
исследования 

 

  
Инженерное обследование технического 
состояние объекта 

 

Раздел 3. Проектная документация 

3.1 346.2021 - ПЗ Пояснительная записка.  

3.2 346.2021 - ПЗУ Схема планировочной организации  
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земельного участка. 

3.3 346.2021 - АР Архитектурные решения.  

3.4 346.2021 - ОДП 
Обоснование организации дверных проемов и 
витринных окон  

3.5 346.2021 - ОДИ 
Перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам культурного наследия 

 

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 
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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. 

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: 

13 сентября 2022 г.  - организационное заседание Экспертной комиссии. 
Ответственные исполнители:                               Демкин И.А. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
                                                                                 Скрынникова Е.В. 
26 сентября 2022 г. – заседание Экспертной комиссии. Оформление и 
подписание заключения (Акта) экспертизы. 
Ответственные исполнители:                               Демкин И.А. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
                                                                                 Скрынникова Е.В. 
26 сентября 2022 г. – передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со 
всеми приложенными документами и материалами. 
 Ответственные исполнители:                              Демкин И.А. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
                                                                                 Скрынникова Е.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 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в. 
 

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 1/19 
 

г. Москва                                                                                    26 сентября 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. 

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. 

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. 

Повестка дня: 

- Осуществление государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Торговое здание», конец XVIII в., конец XIX в., расположенного по адресу: 
г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 1/19.  

- Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 
заключения (Демкин И.А., Кожевникова Л.В., Скрынникова Е.В.). 

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

Принятые решения: 

▪ Члены Экспертной комиссии (Демкин И.А., Кожевникова Л.В., 
Скрынникова Е.В.) согласились с проектными решениями – представили 
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Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Скрынникова Е.В. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















	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...
	Эксперты Демкин И.А., Кожевникова Л.В., Скрынникова Е.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, акц...
	Задание
	Image
	Image170422163024
	Image170422163042
	Image170422163101
	Image170422163118
	Image170422163135
	Image170422163154
	Image170422163215
	Image170422163238


		2022-09-26T10:40:58+0300
	Скрынникова Елена Владимировна


		2022-09-26T10:41:12+0300
	Скрынникова Елена Владимировна


		2022-09-26T10:41:21+0300
	Скрынникова Елена Владимировна


		2022-09-26T14:55:12+0300
	Кожевникова Лидия Валериевна


		2022-09-26T14:55:41+0300
	Кожевникова Лидия Валериевна


		2022-09-26T14:56:07+0300
	Кожевникова Лидия Валериевна


		2022-09-26T21:22:57+0300
	Демкин Игорь Анатольевич


		2022-09-26T21:23:34+0300
	Демкин Игорь Анатольевич


		2022-09-26T21:24:02+0300
	Демкин Игорь Анатольевич




