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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению (реставрации и 

приспособлению для современного использования) объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Здание городской 

электростанции «Компании Тяги и Электричества», 1900 г., 1913 г., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 37 

 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее 

– экспертиза) проектной документации на проведение работ по сохранению 

(реставрации и приспособлению для современного использования) объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание городской 

электростанции «Компании Тяги и Электричества», 1900 г., 1913 г. (г. Ярославль, 

ул. Чайковского, д. 37), составлен в соответствии с требованиями Федерального 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569 (далее – Положение). 

 

Дата начала проведения экспертизы 08.11. 2021 

Дата окончания проведения экспертизы 13.12.2021 

Место проведения экспертизы г. Ярославль 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «Ветер»  

  

Сведения об экспертах 

 Фамилия, имя, отчество  Аврутов Юрий Иосифович 

 Образование Высшее  

 Специальность Архитектор-реставратор, инженер-строитель 

 Ученая степень (звание) - 

 Место работы  

 и должность 

Не работает. Вице-президент Национального    

 комитета Межрегиональной общественной   

 организации «Национальный комитет  

 Международного совета по сохранению  

 памятников и достопримечательных мест  

 (ИКОМОС)», Россия. 

 Стаж работы Более 40 лет 

 Реквизиты аттестации  

  

Приказ Минкультуры России «Об аттестации 

экспертов по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы» от 17.09.2021 

№ 1537. 
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 Объекты экспертизы      - выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

     - документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

     - документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

     - документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

     - документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного наследия; 

     - 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; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

 

Фамилия, имя и 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, доцент 

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры России «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» от 01.04.2020 № 419. 

Объекты экспертизы: - 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 Островская Ольга Игоревна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектура, архитектор-реставратор 

Ученая степень (звание) -  

Стаж работы  30 лет 

Место работы, должность Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)», доцент.  

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры России «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» от 27.02.2019 № 219. 
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Объекты экспертизы    - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

   - 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 работ, указанных 

в настоящей статье работ по использованию лесов 

и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

   - проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

 
Экспертная комиссия в названном составе признает свою ответственность 

за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, 

установленных ст. 29 Федерального Закона, и за достоверность сведений, 

изложенных в настоящем акте государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Цель экспертизы 
Определение соответствия проектной документации на проведение работ 

по сохранению (реставрации и приспособлению для современного 

использования) объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Здание городской электростанции «Компании Тяги и Электричества», 

1900 г., 1913 г. (г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 37) требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Объект экспертизы 
Проектная документация на проведение работ по сохранению 

(реставрации и приспособлению для современного использования) объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание городской 

электростанции «Компании Тяги и Электричества», 1900 г., 1913 г. (г. Ярославль, 

ул. Чайковского, д. 37). 

 

Перечень документов, представленных заявителем 
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«Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание 

городской электростанции «Компании Тяги и Электричества», 1900 г., 1913 г. (г. 

Ярославль, ул. Чайковского, д. 37)» в составе: 

Раздел 1. Предварительные работы:  

– Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. 

– Подраздел 2. Программа научно-исследовательских работ. 

– Подраздел 3. Фотосъемка до начала работ с приложением схемы ее 

осуществления. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования: 

– Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 

– Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования 

(обмерные чертежи). 

– Подраздел 3. Инженерно-технические исследования. 

– Подраздел 4. Инженерно-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

– Подраздел 1. Эскизный проект.  

– Часть 1. Пояснительная записка. 

– Часть 2. Архитектурные решения. 

– Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

– Подраздел 2. Проект.  

– Часть 1. Пояснительная записка. 

– Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

– Часть 3. Архитектурные решения. 

– Часть 4. Конструктивные решения. 

– Часть 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

– Часть 6. Проект организации реставрации. 

– Часть 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

– Часть 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  

– Часть 9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

– Часть 10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Разработчик проектной документации – Общество с ограниченной 

ответственностью «Ветер», лицензия Министерства культуры Российской 

Федерации № МКРФ 03836 от 19.10.2016. Научный руководитель – Береснев 

О.В., архитектор-реставратор первой категории (приказ Минкультуры России от 

17.12.2015 № 3117). 

Согласно указанию Министерства культуры Российской Федерации от 

25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной 

документации» следующие разделы стадии «Проект» не являются предметом 
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государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в 

рамках научно-проектной документации:  

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

- иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и определенная заданием на разработку научно-проектной 

документации).  

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-

01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе 

следующая документация:  

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или 

определенная заданием на разработку проектной документации);  

- инженерные изыскания. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 

проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых              

методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии 

произведены следующие исследования: 

1. Проведено изучение и анализ проектной документации, представленной 

на экспертизу, в части соответствия требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

2. Осуществлён сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего 

документы, принятые от Заказчика, а также дополнительно собранные 

материалы, в том числе архивные материалы и библиографические источники. 

3. Выполнена комплексная оценка обоснованности принятых проектных 

решений по обследованию, реставрации и приспособлению объекта культурного 

наследия для современного использования. 

4. Изучены результаты технического обследования конструкций и 

элементов здания. 

5. Изучен и проанализирован предмет охраны объекта культурного 

наследия, с целью обеспечения сохранности его компонентов при проведении 

работ по реставрации и приспособлению для современного использования. 

6. Проведено натурное обследование объекта и его фотофиксация. 
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7. Осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и 

обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов. 

Указанные исследования проведены с применением методов историко-

архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализа 

в объёме, достаточном для вывода государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные  

в результате проведенных исследований 

Предметом экспертируемой проектной документации является объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание городской 

электростанции «Компании Тяги и Электричества», 1900 г., 1913 г. (г. Ярославль, 

ул. Чайковского, д. 37). Памятник включён в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации приказом департамента охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области от 11.08.2021 № 78 «О включении выявленного 

объекта культурного наследия в единый реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Границы 

территории и предмет охраны объекта культурного наследия утверждены этим 

же приказом. 

«Здание городской электростанции «Компании Тяги и Электричества» 

расположено по линии застройки нечётной (западной) стороны улицы 

Чайковского в границах исторического квартала № 59б, сформированного в 

1898–1899 году для размещения комплекса построек станции электрического 

трамвая, а затем и электростанции. 

В 1899 году после изменения плана на выделенном под постройку участке 

бывшей Вознесенской площади вдоль Любимской улицы (совр. Чайковского) и 

на углу Любимской и Большой Угличской (Власьевской, совр. Свободы) улиц 

началось строительство зданий «электрического трамвая»: электрической 

станции (исследуемое здание), вагонных сараев, здания управления станции 

(совр. дом № 42 по ул. Свободы) и других. Строительство комплекса зданий, в 

том числе исследуемого объекта, было окончено в 1900 году, тогда же (17 

декабря 1900 года) было торжественно запущено движение электрических 

трамваев в Ярославле. В 1904 году к станции была проложена линия водопровода 

от р. Которосли, располагавшаяся в кирпичной траншее, примыкающей к 

подвальным помещениям исследуемого здания. В 1913 году исследуемое здание 

было расширено и удлиненно в сторону Большой Даниловской (совр. Пушкина) 

улицы. Вглубь квартала был достроен ещё один объём здания, повторяющий 

примерно конфигурацию лицевого объёма, оба объёма (восточный и западный 

корпуса) были надстроены, заменены конструкции крыши на железные фермы. 

В 1918 году здание пострадало от артиллерийского обстрела и было 

восстановлено. В советское время здание использовалось под размещение 

электростанции бытового и транспортного назначения. В 1993 году исследуемое 

здание было включено в перечень вновь выявленных памятников истории и 
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культуры Ярославской области постановлением Главы Администрации 

Ярославской области от 22.11.1993 № 329 с наименованием «Здание станции 

электрического трамвая «Общества городских и подъездных путей», 

датировкой: «ок. 1900 г.» и адресом: «г. Ярославль, ул. Чайковского, 37». В 

настоящее время в исследуемом здании располагается контора филиала ПАО 

«МСРК Центра» – «Ярэнерго». 

В предмет охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Здание городской электростанции «Компании Тяги 

и Электричества», 1900 г., 1913 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 

Чайковского, д. 37 включены:  

– композиционные особенности здания, участвующего в формировании 

линии застройки нечётной стороны улицы Чайковского в границах квартала № 

59б, сформированного в 1898 – 1899 гг. для размещения комплекса построек 

станции электрического трамвая, а затем и электростанции; 

– историческая объёмно-пространственная композиция основного объёма 

здания, состоящего из восточного и западного корпусов, примыкающих друг к 

другу по продольной оси север – юг, прямоугольных в плане, трёхэтажных с 

подвалом и антресольным четвёртым этажом в северной части восточного 

объёма (одноэтажные пристройки, в том числе северный объём, в предмет 

охраны не входят); историческая конфигурация и форма двухскатных прямых 

крыш с промежуточной вставкой, обращённой коньком поперёк коньков 

основных крыш; сохранившиеся металлические фермы в конструкции крыш; 

характер кровельного покрытия восточного и западного корпусов – металл; 

– местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических 

входных и оконных проёмов на фасадах основного объёма, а именно проёмы на 

лицевом (восточном) фасаде: форма и осевое расположение крупных проёмов 

первого этажа, образующих семь световых осей, на боковых осях проёмы с 

арочными перемычками, прочие – с лучковыми, входной проём на второй 

северной оси; форма с лучковыми перемычками и расположение оконных 

проёмов верхнего этажа, на боковых осях – сдвоенных, на центральных осях – 

одинарных; сохранившиеся исторические проёмы на боковом южном фасаде 

восточного корпуса: форма с лучковыми перемычками и расположение крупных 

проёмов, образующих оси, на первом этаже; форма с лучковыми перемычками 

и расположение по два проёма на оси небольших проёмов на верхнем этаже; 

сохранившиеся исторические оконные проёмы на южном фасаде западного 

корпуса на верхнем (третьем) этаже: форма с лучковыми перемычками и 

расположение по два проёма на оси; на южных фронтонах обоих корпусов 

форма с арочными перемычками и расположение сохранившихся исторических 

оконных проёмов; сохранившиеся исторические оконные проёмы на втором и 

третьем этажах северного фасада восточного корпуса, а также на третьем 

этаже западного корпуса, форма с лучковыми перемычками и расположение; 

сохранившийся исторический оконный проём на фронтоне западного корпуса: 

форма с арочной перемычкой и расположение; сохранившиеся исторические 

оконные проёмы на западном фасаде на третьем этаже: форма с лучковыми 
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перемычками; характер исторической расстекловки заполнений оконных 

проёмов; 

– исторические сохранившиеся капитальные стены основного объёма из 

красного глиняного кирпича размером 26 (26,5) × 12,5 × 7 (7,5) см; 

– композиция и сохранившееся архитектурно-художественное 

оформление основного объёма, а именно низкий и слабовыраженный цоколь по 

периметру; пилястры сложной формы, раскреповывающие цоколь, 

разделяющие фасады на прясла, соответствующие световым осям первого 

этажа: уступчатые козырьки-карнизы на уровне первого этажа и над ним, 

объёмные значительно выступающие капители с уступчатыми нижними 

кромками и арочными нишами в них, завершённые раскреповками венчающего 

горизонтального карниза (не сохранилась на промежуточной пилястре на 

северном фасаде восточного объёма), фаски на гранях в нижней, средней и 

верхней частях пилястр; парапетные тумбы в продолжении линий пилястр над 

лицевым восточным фасадом и на угловых пилястрах (над западным фасадом 

не сохранились) с плоскими прямоугольными нишами на лицевых сторонах; 

оформление лицевого восточного и боковых северного и южного фасадов 

промежуточным междуэтажным поясом (сохранился на открытых частях 

фасадов), состоящим из карнизного выступа, ряда зубцов, ряда небольших ниш 

и уступчатого карниза; плоские прямоугольные горизонтальные ниши под 

оконными проёмами первого этажа на лицевом и боковых фасадах, на боковых 

осях с уступчатой нижней кромкой, с помещёнными в них по три небольшими 

прямоугольными, близкими к квадрату, плоскими нишками; плоские фигурные с 

боковыми выступами горизонтальные ниши над оконными проёмами первого 

этажа на лицевом и боковом южном фасадах, над боковыми проёмами лицевого 

восточного фасада       

– прямоугольные, с помещёнными в них по три прямоугольными, близкими 

к квадрату, плоскими нишками; подоконная тяга, разделённая пилястрами, под 

оконными проёмами верхнего этажа на лицевом восточном и боковом южном 

фасадах; прямоугольные горизонтальные перспективные ниши, на лицевом 

фасаде – по две ниши на каждой оси под подоконной тягой; завершение фасадов 

профилированным горизонтальным карнизом на северном боковом и западном 

фасадах западного объёма с рядом вертикальных плоских нишек (на западном 

фасаде уступчатый свес карниза не сохранился); фигурные фронтоны с 

горизонтальным выступом в центральной части в завершении боковых 

северного и южного фасадов обоих корпусов; лопатки, разделяющие фронтоны 

на неравные части на вертикалях центральных выступов; профилированные 

наклонные и центральные карнизы в завершении фронтонов и уступчатая 

подкарнизная тяга, образованная слабыми выступами кирпичей; 

– исторический характер обработки фасадной поверхности – 

сохранившиеся неоштукатуренные поверхности наружных стен; 

– историческая планировка в капитальных стенах, разделяющих корпуса, 

выделяющих объёмы двух лестничных клеток: парадной в восточном корпусе и 

дворовой в западном корпусе, выделяющих протяжённый коридор в восточной 
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части западного корпуса, параллельный стене примыкания корпусов, а также 

ряд помещений вдоль северной стены восточного корпуса под антресольным 

четвёртым этажом; 

– местоположение исторических парадной и дворовой лестниц; 

конструкции и материал исторической дворовой лестницы в центральной 

части западного объёма. 

Результаты комплексных научных исследований 

В рамках комплексных научных исследований выполнены и 

представлены:  

– историко-архивные и библиографические исследования с составлением 

исторической справки с выдержками из архивных источников и приложением 

найденных исторических зарисовок, фотографий, планов, чертежей здания; 

– подробное описание работ (ремонта, реставрации), проведённых ранее в 

отношении рассматриваемого объекта, с указанием примененных 

архитектурных и конструктивных решений, используемых материалов и сроков 

производства работ; 

– обмерные чертежи (архитектурный обмер объекта в целом с обмером 

отдельных архитектурных деталей); 

– инженерное обследование конструкций объекта с откопкой шурфов и 

выполнением зондажей. 

Согласно результатам комплексного обследования техническое состояние 

объекта оценивается как работоспособное. Выявлены некоторые утраты 

первоначального облика объекта культурного наследия: частично утрачен декор 

северного и западного фасадов, заложен оконный проём с арочной перемычкой 

на северном фронтоне восточного корпуса, утрачены исторические заполнения 

оконных и дверных проемов (сохранилась историческая расстекловка оконного 

проёма с арочной перемычкой на южном фронтоне западного корпуса), часть 

исторических перекрытий (сводов) заменены на ж/б плиты, историческая 

планировка сохранилась в капитальных стенах. 

Фундамент. Под основным историческим объемом – ленточный 

кирпичный фундамент на цементно-песчаном растворе с добавлением извести, 

под поздними пристройками – бетонный из фундаментных блоков. Отсутствует 

гидроизоляция фундамента, вследствие чего происходит намокание стен в 

помещениях подвала. Осадочных трещин не выявлено. Техническое состояние 

фундаментов – работоспособное. 

Перекрытие подвала. Часть перекрытия над подвалом выполнена в виде 

сводов Монье. Основная часть перекрытия над подвалом – монолитная 

железобетонная плита по металлическим балкам. Техническое состояние – 

работоспособное. 

Цоколь и отмостка. Цоколь выступающий, кирпичный оштукатуренный. 

Отмостка – асфальтовая. Дефекты цоколя: разрушение штукатурного слоя, 

биопоражения зеленой плесенью, гнилью, и зелеными водорослями. Дефекты 

отмостки: трещины и сколы на поверхности. Техническое состояние – 

работоспособное. 
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Наружные стены. Представляют собой кирпичную кладку на цементно-

песчаном растворе с добавлением извести. Отмечаются следующие дефекты: 

трещины по связующему раствору кладки; отдельные дефекты декоративных 

элементов на фасадах; шелушение, выветривание наружной части кирпича и 

раствора на западном и северном фасадах, биопоражение зеленой плесенью, 

гнилью, зелеными водорослями участка стены над плоской кровлей. 

Техническое состояние наружных стен – работоспособное. 

Межэтажные перекрытия. Основная часть перекрытий над первым и 

вторым этажами – монолитные железобетонные. Трансформаторная мастерская 

в осях А-Ж/1-7 и поздняя пристройка в осях Е-П/17-19 перекрыта 

железобетонными плитами. Чердачное перекрытие отличается большим 

разнообразием конструкций и примененных материалов, в том числе: 

деревянные балки с деревянным накатом, железобетонная монолитная плита, 

металлические главные и второстепенные балки с заполнением 

профилированным листом. Установлено недостаточное утепление конструкций 

чердачного перекрытия, а также отсутствие огнезащитных покрытий несущих 

металлических элементов чердачного и межэтажных перекрытий. Техническое 

состояние конструкций междуэтажных и чердачного перекрытий – 

работоспособное. 

Внутренние стены. Представляют собой кирпичную кладку на цементно-

песчаном растворе с добавлением извести. Дефектов не обнаружено. 

Техническое состояние – работоспособное. 

Столбы, колонны. В здании расположены металлические колонны и 

кирпичные столбы, поддерживающие междуэтажные железобетонные 

перекрытия. На металлические колонны передается нагрузка от подвесного 

подъемного оборудования – электрической тали. Дефектов кирпичных столбов 

не обнаружено. Металлические колонны не имеют огнезащитного покрытия. 

Техническое состояние конструкций кирпичных столбов и металлических 

колонн – работоспособное. 

Лестницы. Внутренние лестницы представляют собой бетонные наборные 

ступени, выполненные по металлическим косоурам. Часть косоуров 

оштукатурена. Часть лестничных ступеней облицована керамической плиткой. 

Наружные лестницы входов в здание – железобетонные, облицованные плиткой. 

Наружная лестница на дворовом (западном) фасаде поздней одноэтажной 

пристройки – металлическая окрашенная. Неоштукатуренные металлические 

косоуры лестниц не имеют огнезащитного покрытия; имеются дефекты отделки. 

Техническое состояние лестниц – работоспособное. 

Двери и окна. Исторические столярные заполнения оконных и дверных 

проемов утрачены, основная часть окон – пластиковые, двери современного 

исполнения (техническое состояние заполнений оконных и дверных проемов 

работоспособное). Сохранилась историческая расстекловка столярного 

заполнения оконного проёма с арочной перемычкой на южном фронтоне 

западного корпуса.  
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Кровля и стропильные конструкции. Кровля сложной формы из 

металлических оцинкованных листов на фальцевых соединениях по деревянной 

обрешетке и металлическим стропильным фермам. Водосток организованный. 

Дефекты конструкций покрытия: коррозия кровельной стали, обрушение 

конструкций, поддерживающих проводку, утрата отдельных водосточных 

воронок и труб, отсутствие огнезащитных покрытий элементов стропильной 

системы. Техническое состояние кровли и стропильных конструкций –

работоспособное. 
Полы. В помещениях подвала и цеха полы – бетонные. В подвале, на 

лестничных площадках, в тамбурах, в вестибюлях, в санузлах покрытие пола – 

керамическая плитка. В помещениях и коридорах на этажах – линолеум и 

керамическая плитка. Выявлены следующие дефекты: потертости и сколы 

бетонных полов и покрытий из керамической плитки (включая дефекты 

плиточных швов); пузыри, наплывы, вздутия полов из линолеума. Техническое 

состояние полов работоспособное. 

Инженерные сети. Теплоснабжение здания осуществляется от 

существующих тепловых сетей. В подвале здания расположен тепловой пункт, 

оснащенный необходимыми приборами и оборудованием. Разводящие 

магистральные трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб. 

Нагревательные приборы стальные и чугунные. Здание оборудовано системой 

механической приточно-вытяжной вентиляции. В подвале здания расположен 

водомерный узел. На вводе в здание установлена отключающая арматура. 

Разводящие трубопроводы стальные и частично выполнены из 

полипропиленовых труб. Система водоотведения выполнена из чугунных и  

полипропиленовых канализационных труб с выпуском в наружную 

канализационную сеть. Выявлены дефекты: часть оборудования морально и 

технически устарела, отопительные приборы не имеют запорно-регулирующей 

арматуры, в части помещений отсутствует система вентиляции. Техническое 

состояние инженерных сетей – ограниченно работоспособное.  

Документацией предлагается перечень реставрационных работ, необходимость 

которых обусловлена результатами комплексных научных исследований 

В рамках архитектурных решений предусматривается: 

– восстановление ранее заложенного арочного проема фронтона северного 

фасада восточного корпуса, закладка поздних оконных проемов фронтона; 

– реставрация фасадов восточного и западного корпусов (расчистка 

кирпичной кладки и декоративных элементов от загрязнений, покрасочных 

слоев, биопоражений с последующей обработкой гидрофобизатором, 

восстановление повреждений кладки, восполнение утрат раствора швов, 

восстановление утраченных декоративных элементов фасадов, штукатурного и 

покрасочного слоев); 

– восстановление элементов водосточной системы; 

– замена заполнений оконных и дверных проемов современного 

исполнения деревянными в характере исторических. 



13 
 

В рамках конструктивных решений предусматривается: 

– замена существующих несущих конструкций полов в двух помещениях 

третьего этажа. 

В рамках работ по приспособлению для современного использования 

предусматривается: 

– возведение перегородок из ГКЛ на третьем этаже, возведение 

стеклянных перегородок на втором и третьем этажах; 

– внутренние отделочные работы (замена покрытий пола, отделка стен, 

устройство подвесных потолков); 

– ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения, водоотведения 

и канализации, приточно-вытяжной вентиляции;  
– ремонт слаботочных сетей и оборудования. 

  

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной 

литературы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

4. Приказ департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области от 11.08.2021 № 48 «О включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

5. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального значения), утвержденное директором департамента 

градостроительства мэрии г. Ярославля от 11.10.2021 № 5757. 

6. Градостроительный план земельного участка № RU76201000-2021-0463 

от 05.05.2021, выданный департаментом градостроительства мэрии г. Ярославля. 

7. ГОСТ Р 55567—2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования». 

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

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования». 

9. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения». М. 2015. 

10. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния». М. 2014. 

11. СРП 2007.6 Часть 6. «Рекомендации по комплексным инженерно-

техническим исследованиям объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры). Здания и сооружения (в качестве рекомендательного 

пособия)».  

Обоснование выводов экспертизы: 

 Представленная на экспертизу проектная документация по сохранению 

(реставрации и приспособлению для современного использования) объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание городской 

электростанции «Компании Тяги и Электричества», 1900 г., 1913 г., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 37, разработана в 

соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия от 11.10.2021 № 5757. 

В пояснительных записках, графической части проектной документации 

приведены принципиальные обоснованные архитектурные и конструктивные 

решения по сохранению (реставрации и приспособлению для современного 

использования) объекта культурного наследия. 

Основаниями для разработки проектных решений послужили результаты 

комплексных научных исследований объекта культурного наследия, 

представленные в соответствующих разделах рассматриваемой проектной 

документации. Натурные и архивные исследования содержат достаточные 

основания для разработки решений, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия (реставрацию и приспособление для современного 

использования).  

В составе экспертируемой проектной документации разработаны 

методики производства реставрационных работ: по расчистке фасада от 

загрязнений, биопоражений, реставрации покрасочных слоев, кирпичной кладки 

(инъектированию трещин и пустот в кладке, восполнению утрат кирпича и 

архитектурного декора фасадов). 

Необходимый для обеспечения современного использования ремонт 

инженерных сетей и систем не затрагивает и не изменяет элементы памятника, 

включенные в предмет охраны. Проектные решения не оказывают негативного 

воздействия на эксплуатацию памятника и его восприятие, при этом дают 

возможность оснащения размещаемой в здании организации 

высокотехнологичным, отвечающим современным требованиям, 

оборудованием.  

Рабочая документация инженерных систем разработана в соответствии с 

требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.  

          Проектная документация разработана на основе принципов научной 

обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, 

содержит необходимые, обоснованные, достаточные материалы и сведения, 

направленные на сохранение объекта культурного наследия. Состав, содержание 

и оформление разделов проектной документации соответствуют рекомендациям 

действующих нормативных документов: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
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содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия.  

Проектная документация не противоречит требованиям Федерального 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации», не противоречит 

сложившимся методикам ведения реставрационных работ, соответствует 

действующим стандартам в области сохранения объектов культурного наследия 

и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.   
 

Вывод экспертизы: 

Проектная документация на проведение работ по сохранению (реставрации 

и приспособлению для современного использования) объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Здание городской 

электростанции «Компании Тяги и Электричества», 1900 г., 1913 г., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 37, 

соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 

Перечень приложений к акту экспертизы: 

1. Фотографическое изображение объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Здание городской электростанции «Компании Тяги 

и Электричества», 1900 г., 1913 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 

Чайковского, д. 37, на момент проведения экспертизы – на 4 л. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                         Аврутов Ю.И. 

       

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии                                                                Островская О.И. 

 

Член экспертной комиссии                                                           Демкин И.А.                            

       

 

 

Дата оформления акта государственной 

историко-культурной экспертизы                                        13 декабря 2021 г.                              



Приложение к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение 

работ по сохранению (реставрации и 

приспособлению для современного 

использования) объекта культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения «Здание городской 

электростанции «Компании Тяги и 

Электричества», 1900 г., 1913 г., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, 

ул. Чайковского, д. 37 

 

 

Фотографическое изображение объекта культурного наследия  

местного (муниципального) значения «Здание городской электростанции 

«Компании Тяги и Электричества», 1900 г., 1913 г., 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 37, 

на момент проведения экспертизы 

 

 
 

Фото 1. Общий вид лицевых фасадов здания с ул. Чайковского.  

Фото Островской О.И. 09.12.2021 



 
Фото 2. Общий вид на памятник с севера, с ул. Чайковского.  

Фото Островской О.И. 09.12.2021 

 

 
 

Фото 3. Вид поздней одноэтажной пристройки к северному фасаду.   

Фото Островской О.И. 09.12.2021 



 
Фото 4. Фрагмент южного и восточного фасада (восточный корпус).   

Фото Островской О.И. 09.12.2021 

 

 
Фото 5.  Общий вид южного фасада с юго-запада (западный корпус).   

Фото Островской О.И. 09.12.2021 



 
Фото 6. Общий вид дворового фасада здания с северо-запада. Вид со двора.  

Фото Островской О.И. 09.12.2021 

 

 
Фото 7. Фрагмент дворового (западного) фасада здания со входом.   

Фото Островской О.И. 09.12.2021 


