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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Разработка раздела «Меры по обеспечению сохранности …» 
устанавливается требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", далее по тексту – 73-ФЗ. 

73-ФЗ. Статья 36, пункт 3. Строительные и иные работы на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия, проводятся при 
наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 
указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности 
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного 
наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия. 
 

1.1 Наименование и адрес объекта 
  Исследуемый объект культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», расположенный по адресу:  
г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14, находится на первой (фронтальной) 
линии застройки территории квартала № 26/2 (здесь и далее нумерация 
планировочных единиц - кварталов принята по картам издания Разродного 
1911г.) 
. 

Цель разработки настоящей научно-проектной документации: 
Исследованиями (историко-градостроительными и натурными) выявить 

степень возможного влияния выполняемых  работы на объекты культурного 
наследия, включенные  в реестр, выявленного  объекта культурного наследия, 
принимаемые при  реставрации с приспособлением для современного 
использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.»,  г. Ярославле, ул. 
Комсомольская, д. 14, в границах территории объектов культурного наследия 
федерального значения: достопримечательное место «Исторический центр 
города Ярославля» и «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.». 

 
 



1.2.  Основание для разработки настоящей научно-проектной 
документации 
Разработка  проектной документации по объекту культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», 
расположенному по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14, произведена 
на основании задания Департамента архитектуры и развития города (мэрия 
города  Ярославля)  от 13.10.2009 г. № 6770 с целью осуществления 
реставрации и приспособления здания под современное использование.  
   Объем разрабатываемой проектной документации определялся в соответствии 
с заданием Департамента архитектуры и развития города (мэрия города  
Ярославля) на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.»  от 13.10.2009 
г. № 6770. 
    
1.3.  Задачи разработки настоящей научно-проектной документации 

1. Оценка влияния выполняемых работ на объекты культурного наследия, 
выявленный объект культурного наследия расположенных в границе 
территории исследования и на территориях, прилегающих к границе 
исследования; 

2. Оценка и учет требований утвержденных в установленном порядке 
нормативных документов по границам территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия; 

3. Установление мер, при необходимости, обязательных к исполнению 
для сохранения объектов культурного наследия, выявленного объекта 
культурного наследия в их исторической среде.   

 

1.4. Перечень нормативной документации 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об 

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

- Письмо Министерства культуры РФ от 01.08.2018 г. № 8755-12-02 «О 
составе разделов (проектов) обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия». 

- Постановление Правительства Ярославской области от 10 декабря 2008 г. 
№ 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 и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов Ярославской области» (с изменениями и дополнениями). 

- Постановление Правительства Ярославской области от 22 июня 2011 г. № 
456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и 
признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 
правовых актов Ярославской области». 

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

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 
истории и культуры». М. 2014; 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 
культурного наследия. Недвижимые памятники». Общие требования. 

- ГОСТ 27751-2014  «Надежность строительных конструкций и 
оснований». Основные положения. М. 2015;  

- ГОСТ 31937-2011  «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния». М.2014;  

- СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции». 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. . М.: Госстрой, ФАУ 
"ФЦС", 2013;  

- Федоров В.В.  «Реконструкция и реставрация зданий». Инфра-М, 2006;  

- ГОСТ 21.001-2013  «Система проектной документации для 
строительства». Общие положения;  

- «Методика реставрации памятников архитектуры». Под ред. Е.В. 
Михайловского. - М.: 1977;  

- «Методика и практика сохранения памятников архитектуры».  ЦНИИ 
теории и истории архитектуры. - М.: Стройиздат, 1974. 

 
Использованы материалы: 
 
Проектная документация по реставрации и приспособлению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 
Кузнецовых, 1852 г.»  в г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, 
разработанная  ООО «Стройтранссервис» в 2012 г. 
 
 



 

2. ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ  И  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ   СВЕДЕНИЯ  
  
   Освоение рассматриваемой территории относится к концу XIV - XV 
векам, когда за пределами земляных укреплений Ярославля – вала и 
рва, проходивших по трассе современной ул. Первомайской,  
формируется жилой массив с деревянной жилой и хозяйственной 
застройкой. В средневековье рассматриваемый участок располагался 
на территории жилого массива Дмитровской сотни предместья 
Ярославля – Загородья. С северо-запада массив был ограничен 
перекрестком дорог Угличской и Вологодской, с запада – ул. Нетечей, 
с юга – ул. Корсакова. По данным исследований А.И. Суслова, улица, 
проходившая за Угличскими воротами вдоль Земляного вала, в XVII 
столетии была застроена постоялыми дворами. 
 
Фрагмент плана Ярославля XVIII в.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
   В дорегулярный период (до 1778 г.) на рассматриваемом участке  
в районе загородья, в Дмитриевской сотне между дорегулярных трасс 
улицы Корсаковой, Безымянного переулка и Вологодской дороги, 



вдоль линии оборонительных сооружений (рва и вала) Земляного 
города находился двор купца Кутырева, застроенный деревянными 
жилыми и хозяйственными постройками (в том числе каменный 
амбар на углу Вологодской дороги и Безымянного переулка). 
После перепланировки города по регулярному плану 1778 года был 
спланирован квартал № 26, расположенный между трассами улиц 
Большой Рождественской (современная ул. Б. Октябрьская), 
Углической - Власьевской (современная ул. Свободы) и Вологодской 
дороги (Большой Постоялой Линии – современная ул. 
Комсомольская), которые были спрямлены и расширены. Трасса 
улицы Корсаковой, оказавшись внутри квартала, была утрачена, но 
направления дорегулярной планировки (в том числе Безымянного 
переулка) сохранились в границах домовладений. 
По плану 1780-90-х годов на данном участке каменные постройки 
отсутствуют. 
По планам 1799-1832 годов обозначены каменные «сплошной 
фасадой» постоялые дворы с лавками вдоль улицы Власьевской и 
Большой Линии. 
 
Фрагмент плана г. Ярославля 1799 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
По плану 1847 года на месте дома № 14 по ул. Комсомольская 
находилось владение купцов Павла и Михаила Кузнецовых, а именно 
двор в 1110 квадратных саженей с двумя каменными 2-этажными 
строениями (вместо которых в 1852 году после пожара вновь 
выстроен каменный 3-этажный дом с надворными строениями и  
2-этажным жилым каменным флигелем, 1-этажными каменными 
палатками со сводами, 1-этажной каменной баней, двумя 
бревенчатыми погребами (сам двор крыт тесовыми навесами на 54-х 
каменных столбах и огражден каменными брандмауэрными стенами), 
а также огород в 200 квадратных саженей.  
 
Фрагмент плана города Ярославля. 1846 года 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По календарю 1877 года дом № 14 – принадлежал купцу Кузнецову 
(часовой магазин). 
По данным 1890-1910 годов дом № 14 – владение Павла, Михаила и 
Матвея Ивановичей Кузнецовых, а с 1914 года по купчей от Ивана 
Михайловича Кузнецова перешел во владение Андронову Н.К. – 
потомственному почетному гражданину, принадлежал которому до 
1919 года. Домовладение включало 3-этажный каменный главный 



жилой дом (вдоль улицы Большая Линия) с 1-этажными 
пристройками и галереями со двора, в которых размещались два 
магазина (винный и мануфактурного товара). На первом и втором 
этажах главного дома размещалась контора (казенная палата), а на 
третьем этаже – квартиры служащих палаты (по данным 1895 года – 
гостиница «Варшава»). Во дворе находились каменные 2-этажные 
службы (складские помещения, мастерская, кухня служащих и 
владельцев). На территории  имелась  1-этажная каменная баня (позже 
флигель владельца), 1-этажные с чердаком кладовые палатки 
владельца и для сдачи внаем. На месте деревянных служб и сада в 
1913 году выстроены 1-2-этажные склады железа, принадлежавшие 
владельцу, а рядом с баней и в центре двора 1-этажные деревянные 
склады.  
В советский период была произведена частичная перепланировка и 
выборочные ремонты здания, каменные пристройки и строения 
частично перестроены, а дворовые деревянные постройки утрачены. 
Дом № 14 по улице Комсомольской относится к доходным домам 
Х1Х века, оформленных в стиле позднего классицизма, и 
сохранивших исторически ценную систему планировки и застройки, 
характерную и типичную для городских зданий Ярославля.  
Расположение дома № 14 в линии застройки улицы Комсомольской 
фиксирует регулярную планировку 1778 года  и границу квартала по 
центральной, основной в градостроительной структуре, 
полукольцевой улице (бывшей древней транзитной Вологодской 
дороге) и формирует линию застройки квартала № 26, а также вместе 
с дворовыми историческими постройками отражает планировку и 
застройку исторических дворов, сохранивших элементы планировки 
дорегулярного периода (в линиях границ и традиционности 
местоположения строений).  
Стилевые признаки дома № 14 полностью сохранились, хотя в 
советский период внешний вид здания претерпел некоторые 
искажения, связанные с расширением оконных проемов лицевой 
части первого этажа и утратой металлических козырьков над 
существовавшими ранее входами.  
При поздних внутренних перепланировках были изменены интерьеры 
помещений.  
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2.1.  Современное использование земельного участка 
   Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
доходный Кузнецовых, 1852 г.» расположен в центральной части  города  
Ярославля.  
Участок, на котором находится здание, расположен в зоне жилой застройки и 
ограничен с юго-восточной стороны вплотную пристроенным ОКН 
регионального значения «Дом Пастухова, середина Х1Х в.»  
(ул. Комсомольская, д. 16), с северо-западной стороны вплотную пристроенным 
ОКН местного (муниципального) значения «Усадьба Соболевых – дом жилой, 
конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.» (ул. Комсомольская, д. 14), со стороны 
восточного фасада – улица Комсомольская, с запада – существующая застройка 
вплоть до улицы Собинова. 
Объект реставрации и приспособления расположен в следующих 
климатических условиях:  
– снеговой район IV, расчетное значение снеговой нагрузки 240 кгс/м2;  

– ветровой район I, нормативное значение ветрового давления 23 кгс/м2;  

– средняя скорость ветра зимой 4 м/с;  

– среднемесячная температура января -10°С;  

– среднемесячная температура июля +15°С.  
 
Территория существующего здания (бывший квартал № 26) – участок с 
развитой сетью подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций. 
Рельеф площадки имеет небольшой уклон с понижением отметок рельефа  
на юг.  
При рассмотрении расположения объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» (ул. 
Комсомольская, д. 14)  по отношению к рядом расположенным объектам 
культурного наследия регионального значения «Дом Пастухова, середина Х1Х 
в.» (ул. Комсомольская, д. 16) и объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – 
начало Х1Х в.в.» (ул. Комсомольская, д. 14),  установлено, что данные 
объекты расположены в единой линии сплошной застройки улицы 
Комсомольской.  
Кроме того, объект культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» располагается в границах территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города Ярославля», XI – XVII вв. (г. Ярославль, центр города до 
Республиканской ул.), а земельный участок рассматриваемого объекта 



непосредственно связан с земельными участками в границах территории 
объекта культурного наследия федерального значения Достопримечательное 
место «Исторический центр города Ярославля», XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, 
центр города). 
2.2.  Режимы использования земельного участка 
   В соответствии с проектом зон охраны объектов культурного наследия города 
Ярославля объект расположен на территории объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО (зона О.Ю.2). Согласно схеме зон проекта – это зона с исторической 
застройкой, в большинстве своем являющимися объектами культурного 
наследия.  
   Территория, на которой расположен реставрируемый и приспосабливаемый 
объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
доходный Кузнецовых, 1852 г.» вошла в состав квартала в конце XУ111 века и с 
этого времени использовалась под городскую застройку. В настоящее время 
территория занята  постройками жилого и общественного  характера.  
   Ландшафтный анализ исследуемой и прилегающих территорий показал 
незначительное изменение рельефа по большей части антропогенного характера 
(трассировка внутриквартальных проездов, хозяйственная деятельность 
человека). 
 
   Согласно ст. 5.1 «Требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия и особый режим использования 
земельного участка, в границах которых располагается объект» Федерального 
закона 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «на территории памятника или ансамбля 
запрещаются … проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 
или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия; … на территории памятника, 
ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях». 
 
   Согласно проекту зон охраны объектов культурного наследия города 
Ярославля, утвержденному Постановлением Правительства Ярославской 
области от 22.06.2011 № 456-п  реставрация и приспособление объекта 
культурного наследия планируется в границах территории объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО (зона О.Ю.2), регламентом которой 
Запрещается:  
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые 
потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное 
воздействие на объекты культурного наследия; 



- строительство новых зданий, строений, сооружений, объектов инженерно-
транспортных коммуникаций, кроме оговоренных в регламенте в порядке 
регенерации историко-градостроительной среды; 
- размещение высотных доминант, за исключением восстановления 
утраченных церквей или их завершения в исторических габаритах;  
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без 
письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия и 
проведения историко-культурной экспертизы на предмет наличия признаков 
объекта культурного наследия; 
- реконструкция с увеличением высотных параметров дисгармонирующих 
объектов;  
- размещение на лицевых фасадах зданий, являющихся объектами культурного 
наследия, а также перед их фасадами на расстоянии ближе 2 метров 
инженерно-технического оборудования, внешних блоков систем 
кондиционирования, антенн спутниковой связи, телефонных и электрических 
распределительных шкафов, опор контактных сетей;  
- размещение временных строений и сооружений размером в плане более 1,5 х 
1.5 м и высотой более 3 м на территориях открытых городских пространств; 
- размещение на зданиях рекламных конструкций размерами более 1,5 х 0,5 м, 
размещение рекламных конструкций на объектах культурного наследия из 
расчета более одной на один вход в здание; 
- размещение отдельно стоящих  рекламных конструкций с площадью 
информационного поля более 2,25 кв. метра и расстоянием между 
конструкциями менее 25 метров, размещение рекламных конструкций на 
крышах, над улицами и перед главными фасадами ОКН, размещение отдельно 
стоящих  рекламных конструкций размерами более 1,5 х 0,5 м;  
 
Разрешается: 
- реставрация и ремонт существующих зданий, строений; 
- реконструкция существующих зданий, строений, сооружений: 
Локальное изменение лицевых фасадов на уровне первых и цокольных этажей, 
не искажающее общее архитектурное и цветовое решение объекта; 
Устройство витрин; 
Устройство и закладка дверных проемов; 
Устройство мансард на лицевых корпусах без изменения конфигурации крыши. 
На дворовых возможно изменение угла наклона крыши; 
Перекрытие замкнутых дворовых пространств; 
Изменение высоты отдельных дворовых корпусов – не выше лицевого корпуса, 
расположенного перед реконструируемым объектом; 
Изменение архитектурного решения дворовых фасадов; 



- регенерация историко-градостроительной среды в соответствии с 
предельными параметрами высот и при условии сохранения следующих 
характеристик исторической среды: 
Принципы организации уличного фронта (для рассматриваемого объекта без 
разрывов); 
Принцип организации внутриквартального пространства (регулярный в 
квартале 26); 
Процент застройки территории квартала (для квартала 26 не 
ограничивается); 
Длина зданий по уличному фронту до 50 метров; 
Композиционные принципы формирования архитектуры зданий: фоновый 
характер архитектуры, простые обобщенные формы зданий, плавная линия 
силуэта, скатные крыши с уклоном менее 30 градусов; 
Композиционные принципы формирования лицевых фасадов: преобладание 
плоскости стены над проемами, материал стен и кровли кирпич 
(оштукатуренный), камень, кровельное железо; 
- восстановление утраченных элементов планировочной структуры, 
организация пешеходных зон; 
- воссоздание утраченных объектов; 
- снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений; 
- ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры в соответствии с условиями регламента; 
- благоустройство территории: устройство автостоянок, установка 
малогабаритных (площадью не более 50 кв. метров, высотой не более 3 
метров) временных сооружений за исключением территорий перед лицевыми 
фасадами ОКН; 
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических 
исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих 
сооружений на окружающую историческую застройку; 
    

Земельный участок с находящимся на нем объектом культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых», 
1852 г.» располагается на первой (фронтальной) линии застройки территории 
квартала № 26/2 (режим № 4) и непосредственно связан с земельными 
участками в границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», 
XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, центр города), на территории которого действует 
следующий регламент: 
 
Приложение N 1 
к приказу Министерства культуры РФ 
от 17 декабря 2014 г. N 2182 



I. Характер использования, ограничения и требования к хозяйственной 
деятельности, проектированию и строительству на территории 
Достопримечательного места 
1. Особые условия использования территории: 
1.1 сохранение общей планировочной структуры исторической квартальной 
застройки (принцип организации уличного фронта застройки); 
1.2. создание пешеходных улиц, а также пешеходных зон (общественных 
пространств); 
1.3. сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия; 
1.4. проведение всех видов земляных и строительных работ, связанных с 
использованием подземного пространства, с условием обязательной 
археологической разведки. 
2. Допускается: 
2.1. строительство подземных объектов и сооружений, подземных частей 
объектов капитального строительства; 
2.2. прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных сетей 
(коммуникаций) с последующим проведением работ по благоустройству 
территорий, в том числе мероприятий по рекультивации нарушенных земель; 
2.3. использование подземного пространства с применением мероприятий по 
сохранению и защите объектов культурного наследия и градоформирующих 
объектов исторической среды от динамических нагрузок; 
2.4. строительство, реконструкция и ремонт объектов капитального 
строительства в соответствии с режимами использования, проектирования и 
строительства на территории Достопримечательного места; 
2.5. благоустройство территорий; 
2.6. установка объектов внешнего благоустройства (малые архитектурные 
формы, сооружения монументального искусства, памятные и 
информационные 
знаки); 
2.7. осуществление озеленения общественных пространств древесными 
насаждениями кустарникового типа и низкорослыми деревьями с применением 
газонного и цветочного покрытия открытых пространств. 
2.8. возведение визуально проницаемых ограждений по границам квартала, 
между 
домовладениями с использованием традиционных типов ограждений, ворот, 
калиток; устройство ограждений высотой до 0,45 м по границам цветников; 
2.9. использование в качестве кровельного материала фальцевого 
металлического листа; 
2.10. использование существующих чердачных помещений для устройства 
мансардных этажей с размещением оконных проемов исключительно в 
плоскости 



кровельного покрытия; 
2.11. построение лицевых фасадов зданий с применением композиционного 
принципа преобладания плоскости стены над проемами; 
2.12. размещение на фасадах вывесок из металла, камня, дерева или стекла в 
виде отдельно стоящих букв и знаков (логотипов) без подложки, с соблюдением 
композиционных осей фасада, единой горизонтальной оси размещения вывесок 
на 
протяжении фасада одного здания; 
2.13. установка на фасадах витринных маркиз с условием, что маркиза 
закрывает 
не более 30 % площади витрины. При оформлении маркизы используется не 
более 
двух цветов. На маркизе допускается размещение логотипа или обозначения 
профиля деятельности организации; 
2.14. установка на фасаде таблички шириной - не более 0,6 м, высотой - не 
более 
1,2 м, с указанием списка организаций и (или) предприятий, находящихся в 
здании; 
2.15. архитектурная подсветка зданий; 
2.16. облицовка природным камнем фасадных поверхностей первых и цокольных 
этажей (гранит, мрамор, гнейсы, известняк); 
2.17. включение в композиции фасадов живописных, керамических, 
скульптурных 
фрагментов, декоративных конструкций водостоков, флагодержателей; 
2.18. размещение временных сооружений, в соответствии с утвержденной 
органами местного самоуправления схемой размещения временных 
сооружений; 
2.19. устройство скатных кровель с уклоном более 18° и менее 30°; 
2.20. устройство сводов (арок), обеспечивающих проход и (или) проезд на 
внутриквартальную территорию. 
3. Запрещается: 
3.1 локальная, фрагментарная окраска фасадов зданий (включая этажи, 
входы); 
3.2. использование в строительстве капитальных объектов панелей из стекла и 
металла, а также силикатного кирпича в качестве фасадного материала; 
3.3. устройство плоских кровель; 
3.4. вырубка ценных пород деревьев, кроме санитарных рубок и рубок ухода; 
3.5. возведение сплошных ограждений по границам квартала высотой более 0,5 
м; 
3.6. размещение рекламных конструкций; размещение рекламы в оконных 
проемах; 
3.7. размещение вывесок на фасадах зданий площадью более 0,75 кв. м; 



3.8. размещение вывесок на фасадах зданий, закрывающих собой декоративные 
элементы фасадов, а также размещение вывесок выше 2 этажа; 
3.9. использование на фасадах зданий декоративных панелей; 
3.10. использование на лицевых фасадах и над карнизами зданий световых 
коробов; 
3.11. устройство газонов, допускающих стекание дождевой воды с 
поверхности 
газона на тротуар или дорожное покрытие; 
3.12. установка накладных наружных рольставен на лицевых фасадах зданий; 
3.13. установка маркиз, закрывающих архитектурные детали, а также 
изготовление маркиз из твердых материалов; 
3.14. размещение технических устройств на лицевых фасадах зданий, а также 
размещение перед лицевыми фасадами на расстоянии ближе 2 метров 
(включая 
лицевые части кровель): инженерно-техническое оборудование, внешние блоки 
систем кондиционирования, антенны спутниковой связи, телефонные и 
электрические распределительные шкафы, опоры контактных сетей. 
4. Требования к проектированию: 
4.1. применение традиционных строительных (стеновых) и отделочных 
(фасадных) материалов - штукатурка и известняк; 
4.2. отделка фасадов современными материалами, имитирующими лепные и 
штукатурные детали, с последующей окраской фасадными красками; 
4.3. окраску фасадов выполнять в традиционных, сдержанных и нейтральных 
(пастельных) тонах; 
4.4. применение кованых чугунных изделий (навесов, ограждений); 
4.5. общая площадь остекления - не более 40% поверхности фасада, с 
обязательным устройством оконных проемов и исключением "ленточного" или 
сплошного остекления; 
4.6. при остеклении проемов зданий и сооружений на фасадах применяется 
натуральный цвет стекла без окраски и цветового тонирования; 
4.7. применение на лицевых фасадах деревянных конструкций оконных 
заполнений; 
4.8. ограничение предельной высоты цоколя - 1,0 м от планировочной отметки 
земли; 
4.9. высота устанавливается в метрах (м) от существующего уровня отметки 
земли до конькового завершения скатной кровли. 
II. Режимы использования, проектирования и строительства на территории 
Достопримечательного места 
Режим 4. 
- плотность застройки территории квартала с учетом существующего 
процента - до 50 %; 
- максимальная высота объектов капитального строительства - 12 м. 



Режим 5. 
- допускается реставрация объектов культурного наследия и выявленных 
объектов культурного наследия. 
 

2.3. Объекты культурного наследия, расположенные на земельных 
участках, непосредственно связанных с земельным участком объекта 
проектирования (ОКН местного (муниципального) значения «Дом 
доходный Кузнецовых, 1852 г.»)   
- 1. Объект культурного наследия федерального значения 

Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», 
XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, центр города):  

- Присвоение статуса согласно Распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 813-р; включено в Список 
всемирного наследия на 29 сессии Комитета всемирного наследия.  

- Предмет охраны достопримечательного места утвержден приказом 
Минкультуры России от 17.10.2012 г. № 1108. Границы территории 
достопримечательного места утверждены приказом департамента 
культуры Ярославской области от 17.07.2012 № 32. Характер 
использования, ограничения и требования к хозяйственной деятельности, 
проектированию и строительству на территории достопримечательного 
места утверждены приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 17.12.2014 г. № 2182 с изменениями, утвержденными 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2016 
№ 4.  

 
- 2. Объект культурного наследия федерального значения «Культурный 

слой города Ярославля», XI – XVII вв. (г. Ярославль, центр города до 
Республиканской ул.):  

- Присвоение статуса согласно решению малого Совета Ярославского 
областного Совета народных депутатов от 29.04.1993 г. № 99, а также 
согласно п. 3.1 статьи 64 Федерального закона 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (в 
ред. от 07.03.2017 г.).  

- Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Культурный слой города Ярославля» XI - XVII вв. (г. Ярославль, центр 
города до Республиканской ул.) утвержден приказом департамента 
культуры Ярославской области от 31.05.2012 № 20 «Об утверждении 
предметов охраны объектов культурного наследия регионального 
значения» (зарегистрирован в государственно-правовом управлении 
Правительства Ярославской области 31.05.2012 г. № 18-2486). Границы 



территории объекта культурного наследия утверждены приказом 
департамента культуры Ярославской области от 21.08.2012 № 38 «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия». 

 
- 3. Объект культурного наследия регионального значения «Дом 

Пастухова», середина Х1Х в., ул. Комсомольская, д. 16 (Постановление 
Администрации Ярославской области от 03.09.2004 № 148); 

 

- 4.  Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Усадьба Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.», г. 
Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14 (Постановление правительства 
Ярославской области от 03.03.2008 г. № 37); 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РАБОТЫ  
 
   Проектом реставрации и приспособления объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» 
предусматривается приспособление объекта под  торгово-офисное здание.  
Площадь застройки здания – 774 кв. м.  
Габариты здания остаются без изменений и составляют: 49,35 х 15,68 м.  
Высота здания сохраняется существующая, историческая – 15,65 м.  

Максимальная высота новой застройки в соответствии с приказом 
Минкультуры России от 17.12. 2014 г. № 2182, с изменениями и 
дополнениями от 11.01. 2016 г. равная 12,0 метров регламентирует 
новую застройку, реставрация с приспособлением для современного 
использования которая не изменяет существующую (историческую) 
высоту  не регулируется  ограничениями  высот установленными  
режимом № 4 (12,0 метров) вышеназванного приказа.  

 
Проектная документация на проведение работ по реставрации и 
приспособлению объекта культурного наследия предусматривает ряд 
архитектурно-планировочных и инженерно-технических мер по сохранению 
объекта культурного наследия с приспособлением его под современное 
использование (торговые и офисные помещения), для чего, в частности, в 
существующем чердачном помещении устраивается мансардный этаж с 
размещением мансардных оконных проемов исключительно в плоскости 
кровельного покрытия.  
   При этом соблюдаются требования регламента достопримечательного места 
«Исторический центр города Ярославля», а также обеспечивается сохранение 
объекта культурного наследия и его предмета охраны в соответствии с 



требованиями Федерального закона от 25.06. 2002 г.  №73 – ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и иными нормативными документами.  
Для сохранения объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» и приспособления его под 
современное использование в проекте разработаны конструктивные решения по 
усилению несущих конструкций и замене конструкций, непригодных для 
дальнейшей эксплуатации: 
    
1) Усиление существующих бутовых фундаментов.  

2) Восстановление поперечных несущих стен и простенков в расширенных 
поздних оконных проемах лицевой части первого этажа с усилением 
существующих несущих и ограждающих конструкций. 

3) Демонтаж конструкций аварийных деревянных перекрытий, деревянной 
стропильной системы, деревянных перегородок.  

3) Устройство внутренних железобетонных лестниц.  

4) Устройство монолитных железобетонных перекрытий.  

5) Устройство новой стропильной системы с приспособлением под мансардный 
этаж.  

6) Устройство нового кровельного покрытия.  

7) Ремонт и восстановление перемычек. 

8) Ремонтно-реставрационные работы на фасадах здания:                                
Реставрация фасадов в соответствии с техническим состоянием кирпичных 
стен: восстановление несущей способности кирпичной кладки стен методом 
инъектирования трещин специальными растворами под давлением; 
восстановление деструктированных участков кирпичных стен методом 
вычинки, а при неглубокой деструкции методом укрепления домазками. 
Выполнение отсечной гидроизоляции в цокольной зоне стен здания;  
Восстановление штукатурного слоя, декоративных элементов, согласно 
методике реставрации;                                                                                                
Замена дверных и оконных столярных заполнений здания.  

9) Ремонтно-реставрационные работы в интерьерах:                                          
Восстановление штукатурного слоя.                                                                  
Выполнение конструкций полов;                                                                        
Выполнение перепланировки помещений;                                                             
Устройство дверных заполнений.  



9) Внутренние инженерные коммуникации:                                                  
Подключение объекта к существующим инженерным сетям предусматривается 
без изменения их трассировки и прокладки новых инженерных сетей и 
заключается только во внутренней разводке инженерных коммуникаций с 
установкой оборудования.  

10) Благоустройство территории существующее.  
 

Для осуществления планируемых работ необходимо организовать 
производство работ, учитывая следующие условия: 

 
1. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
В связи с тем, что Ярославль находится на пересечении важных 

автомобильных и железнодорожных путей, доставка конструкций, материалов, 
оборудования, а так же машин и механизмов должна выполняться своевременно 
в бесперебойном режиме. В обеспечении доставки строительных материалов, 
конструкций и оборудования задействован, в основном, автомобильный 
транспорт, в том числе в зимний  период. Применение железнодорожного 
транспорта ограниченно и, при необходимости, доставка конструкций и 
материалов по ж.д. осуществляется с заводов-изготовителей до ст. Ярославль-
Главный и далее автотранспортом до места работ. 

 
Обеспечение объекта строительными материалами, конструкциями и 

изделиями должно предусматриваться в соответствии с заявками подрядной 
организации. 

Вывоз строительного мусора и излишнего грунта производится 
автотранспортом в МУП "Скоково" на расстояние до 20 км. Отвозка 
металлолома должно осуществляться автотранспортом в ближайший пункт 
металлолома на расстояние до 5 км (Вторчермет НЛМК Север либо ПКФ 
Беллона-чермет). 

Все строительно-монтажные работы на объекте не должны негативно влиять 
на прилегающие участки и создавать неудобства для нормальной 
жизнедеятельности прилегающих территорий и действующей городской 
застройки. 

Так как условия подъезда стесненные, возможность въезда 
крупногабаритного транспорта на территорию имеется только с дворовой части 
по ул. Б. Октябрьская , также дополнительным подъездом может выступать 
сквозная проездная арка по ул. Комсомольская для малогабаритных 
транспортных средств. 

Загруженность улиц Большая Октябрьская и Комсомольская отмечается как 
средняя в утреннее и дневное время, высокая в вечернее время. 



2. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТ. 

Работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования, состоят из технологически сложных процессов, а потому 
производство работ должны осуществлять лица с соответствующей 
квалификацией и при наличии необходимого оборудования, а так же опыта 
работы на объектах реставрации. 

В проекте предусматриваются реставрационные работы на объекте 
культурного наследия подрядной организацией, базирующейся в г. Ярославль. 
Город Ярославль характеризуется высокоразвитой транспортной 
инфраструктурой и для обеспечения рабочих имеются все основные 
учреждения социального назначения. 

Исходя из указанных факторов и наличия всех условий для работы, 
использование местной рабочей силы является возможным и целесообразным. 

 

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Производство работ осуществляется генподрядным способом с привлечением 

специализированных субподрядных организаций. Генподрядная 
реставрационная организация определяется заказчиком по результатам 
предварительных торгов (тендера). После выбора генподрядной организации 
уточняется потребность в жилье работников персонала. 

Так как площадка производства работ расположена в пределах города, 
доставка рабочих на стройплощадку осуществляется городским общественным 
транспортом. 

При выборе генподрядной организации, базирующиеся в другом городе, 
предусматривается разъездной метод ведения работ (при суммарном времени 
доставки рабочих труда и обратно в пределах 3-3,5 ч, расстоянию доставки до 
150 км) или вахтовый метод (при суммарном времени доставки рабочих туда и 
обратно более 3,5 ч, расстоянию доставки более 150 км). 

Горячее питание работающих производится в бытовом помещении, 
оборудованном бытовыми электроприборами, а также в близлежащих кафе или 
организуется доставка пищи в термосах. 

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и 
наглядной агитацией. 

Участвующие  в работе кадры подрядных и субподрядных организаций 
должны быть обучены мерам пожарной безопасности путем проведения 
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 
минимума. Подтверждающие документы предоставляются на стадии 
оформления актов-допусков на проведение работ. При выполнении огневых 
работ руководствоваться правилами противопожарного режима в Российской 



Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. №390. 

 
Ситуационная карта и план участка производства работ представлены на 

рисунках 2,3 
 

 
Рисунок 2 - карта участка производства работ, выполненная со спутника 
 



  
Рисунок 3 - Ситуационный план объекта 
 

4. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, В МЕСТАХ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ  И  НАЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. 
 

Работы по реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия выполняются в стесненных условиях, учитывающих: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающее необходимость 
строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на 
захватке, включая уборку мусора, восстановление поврежденных ограждающих 
конструкций и посадку зеленых насаждений по ул. Комсомольская; 

- защиту имеющихся на площадке производства работ разветвленной сети 
инженерных коммуникаций; 

- невозможность использования большинства прилегающей территории в 
связи с их постоянным функционированием в качестве частных территорий, 
проезжей части и общественных мест; 

- близость городской торговой, офисной застройки; 
- стесненные условия складирования материалов на строительной площадке и 

подачи материалов к месту производства работ; 
Ввиду проведения работ в условиях стесненной городской среды, проектом 

предусматривается выполнение большей части работ вручную, а также с 

Участок 
выполнения 

работ 



применением малогабаритной техники. Складирование и подача материалов 
производится на дворовой территории. 

Электроснабжение строительной площадки (освещение рабочих мест, 
питание электроинструмента), производственные водоснабжение и канализация 
производится от существующих сетей. Электроснабжение также возможно от 
ПЭС мощностью до 60 кВт. Снабжение общественной канализацией - 
биотуалеты, сан.узлы первого этажа основного здания. Снабжение питьевой 
водой на объекте привозное, соответствующее санитарным нормам. 

При работе вблизи действующих воздушных линий электропередач 
необходимо соблюдать правила электробезопасности. Работы вблизи не 
отключенной и незаземленной высоковольтной линии должны быть 
организованны так, чтобы исключить приближение рабочих, имеющихся у них 
предметов и инструмента на расстояние менее 2,0 м к проводам, находящимся 
под напряжением. 

Работы должны производиться под непрерывным надзором специально 
выделенного и проинструктированного руководителем работ лица. 

Доставка специализированных машин и механизмов должно осуществляться 
самостоятельно по автомобильным подъездам. 

 
Обоснование методов производства строительных, монтажных и 

специальных строительных работ. 
 
   Земляные работы. 
До начала производства работ необходимо получить ордер на производство 
земляных работ. Перед началом производства работ необходимо 
выполнить предварительную вертикальную планировку.  
По окончании вертикальной планировки следует выполнять работы по 
укреплению фундамента, для чего сначала необходимо произвести 
укрепление существующих несущих стен и цокольной части здания 
металлическими обоймами (бандажом). Разработку грунта производить 
вручную , захватками в шахматном порядке по противоположным 
сторонам здания до отм. - 2,50 с погрузкой в автотранспорт и отвозкой в 
постоянный отвал. Железобетонные работы выполнить после установки 
опалубки и арматуры. 
Грунт для обратной засыпки (песок) завозить самосвалами. Засыпку пазух 
производить вручную с тщательным послойным уплотнением 
пневмотрамбовками. 
 
  Надземная часть здания. 
Работы по надземной части здания рекомендуется выполнять при помощи 

автокрана, мачтового грузового подъемника и автобетононасоса.  
К устройству монолитных перекрытий здания следует приступить после 



укрепления существующих, восстановления утраченных и 
разрушенных несущих конструкций поэтажно. При устройстве 
монолитных ж/б перекрытий использовать автобетононасос DAEWOO 
3715х2. 

До начала работы автобетононасоса необходимо: 
- подготовить необходимые механизмы и приспособления. 
- к стоянке бетононасоса подвести воду, на площадке устроить емкость для 
слива воды после промывки автобетоносмесителей.  
- установить емкость 1,5 куб. м для цементного молока, которым перед 
началом бетонных работ смазывается внутренняя поверхность бетоновода. 
- заготовить прокладки для опорных стоек бетононасоса. 
Уплотнение бетонной смеси осуществлять глубинными вибраторами ИВ-
66. Допускается перерыв в работе бетононасоса не более 15-20 мин. При 
длительности перерывов, приближающихся к срокам схватывания бетона, 
насос и бетоновод необходимо полностью освободить от бетонной смеси и 
промыть всю систему. 
Установка бетононасоса в рабочее положение, эксплуатация и перевод в 
транспортное положение должны производиться в соответствие с 
инструкцией и паспортом, прилагаемыми к бетононасосу.  
У места стоянки бетононасоса установить емкость 1 куб. м для слива 
отходов после промывки насоса. Вокруг установленного в рабочее 
положение автобетононасоса необходимо обеспечить свободные проходы 
шириной не менее 1 м. 
Бетононасос должен испытываться не реже одного раза в три месяца 
гидравлическим давлением в 1,5 раза превышающим рабочее. Проведение 
испытания в обязательном порядке оформляется актом. 
Соединение стальных труб бетоновода с резиново-тканевыми шлангами 
необходимо производить хомутами на болтах, не применяя в этих целях 
проволоку. Звенья бетоновода разрешается разъединять только в защитных 
очках. Около бетононасоса установить ящик для раствора, в который 
сливается бетон из бетоновода при устранении пробок в кожухе золотника 
или редукторе. 
В сопроводительном документе к бетонной смеси необходима заводская 
пометка для бетононасоса. 
Бетонному заводу выдать технические условия для приготовления 
бетонной смеси. 
В зимнее время при отрицательных температурах наружного воздуха 
бетонирование выполнять методом "термоса" или использовать 
электропрогрев. 
Устройство перегородок вести после выполнения перекрытия этажа. 
Гидроизоляционные работы выполнять на открытом воздухе при 
температуре наружного воздуха не ниже 5 град.С.  



Прокладка подземных коммуникаций. 
 
В связи с подключением объекта к уже существующим инженерным 

коммуникациям (электросеть, теплосеть, водопровод и канализация) 
прокладка новых коммуникаций проектом не предусматривается. 

 
Обоснование продолжительности выполнения работ. 
 
Согласно п.9 общих положений СНиП 1.04.03-85  принимается метод 
экстраполяции от имеющейся в нормах минимальной  площади в 2500 кв.м.  
с продолжительностью выполнения работ - 18 мес. (раздел «Е», п.9). 
Доля уменьшения общей площади составит: 
    (2500 – 2322) 100 : 2322 = 7,7% 
Уменьшение нормы продолжительности выполнения работ составит: 
   2322 х 7,7%  = 17,9% 
Продолжительность выполнения работ с учетом экстраполяции: 
   18х(100 – 17,9) : 100 = 14,8 мес. 
 
В том числе подготовительный период – 1 мес. 
 

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. 
В подготовительный период необходимо согласовать отвод территории под 

реставрационные работы (стройгенплан прилагается) со всеми 
соответствующими органами администрации. Произвести защиту 
существующих инженерных сетей, попадающих в пятно реставрации и 
приспособления деревянными коробами.  

В подготовительный период также осуществить доставку на объект 
материалов, машин механизмов, установку ограждения стройплощадки. 

В качестве основного грузоподъемного механизма применен автомобильный 
кран - КС-4561А с длинной стрелы до 20 метром с грузоподъемностью до 16 
тонн. Для работы автокрана необходимость предварительных работ 
отсутствует, так как на месте его установки имеется прочное основание. 

Назначение площадки для складирования (временное хранение). 
В связи со стесненными условиями разворот транспорта производится 

"задним ходом" на дворовой части. 
Доставка материалов и конструкций производится в утреннее время суток до 

8.00 и в вечернее - после 20.00, во избежание создания режима затрудненного 
движения по одной из улиц (ул. Большая Октябрьская). 

Под основание площадки для складирования уложить деревянные подкладки. 



На время производство работ автокрана по монтажу стропильной системы с 
приспособлением под мансарду необходимо произвести временный вынос 
проводов, попадающих в зону его работы. 

Ограждение территории производства работ выполняют высотой не менее 2 
метров, по ГОСТ 23407-78, в ночное время устанавливают фонари красного или 
оранжевого цвета. 

Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии со СНиП 12-
03-2001, часть 1, СНиП 12-02-2002, часть 2 "Безопасность труда в 
строительстве". 
 
                Ведомость потребности в основных машинах и механизмах. 
 
 
№ п/п         Наименование           Марка         Кол-во     Область применения 
 
  1            Экскаватор                   Э- 153            1            Земл. работы 
 
  2           Мачтовый                     ТБ - 16 - 3       1           Подъем материала  
               подъемник                                      
               
 3           Автобетононасос      DAEWOO037 
                                                     х2                      1           Монолит ж/б 
 4            Автокран                    КС- 4572            1           Монтаж 
 5            Автосамосвал             МАЗ                  1           Перевозка бетона, 
                                                                                            раствора, песка  
                 
               
 6            Бортовой авт-ль         МАЗ                  1           Перевозка шт. мат-в 
               
                                                     
 7           Компрессор                ЗИФ-55             1            Пневмоинструмент   
 8           Эл. свар. апп-т            ТС-500              2            Сварочные работы 
 9           Глуб. вибратор            ИВ-66               2            Уплотнение бетона 
10         Центробежн. насос     С-374               2            Откачка воды 
             
11         Ямобур                         БМ-15               1             Бурение ям 
             
Машины и механизмы приняты, исходя из методов производства работ и могут быть 
заменены другими с аналогичными грузовой и технической характеристиками.       

 
 



       Расчет необходимой складской площади. 
 
Расчет произведен по укрупненным показателям на 1 млн. руб./год объема СМР 
на основании «Расчетных нормативов для составления ПОС». 
 
Тип склада Материалы и изделия Норма площади на  

1 млн.руб/год 
Необходимая площадь 
кв.м 

Закрытый, 
отапливаемый 

Химикаты, 
спецодежда, краски 

0,6 0,3 

Закрытый, 
неотапливаемый 

Цемент, 
пиломатериал 

0,2 0,1 

Открытый, навес Арматура, 
кровельное железо, 
битумная мастика, 
ж/б изделия, кирпич, 
трубы 

6,8 2,8 

 
 
 
4. ОЦЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ   ПЛАНИРУЕМЫХ  РАБОТ  НА ОБЪЕКТЫ  
КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  
 
4.1. Оценка воздействия планируемых работ на объекты культурного 
наследия, расположенные на земельных участках, непосредственно 
связанных с земельным участком объекта проектирования (ОКН местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.»)  

Оценка воздействия планируемых работ на объект культурного 
наследия федерального значения Достопримечательное место 
«Исторический центр города Ярославля», XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, 
центр города):  
   Земельный участок рассматриваемого объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» 
непосредственно связан с земельными участками в границах территории 
объекта культурного наследия федерального значения Достопримечательное 
место «Исторический центр города Ярославля», XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, 
центр города).  
Процесс производства реставрационных работ и работ по приспособлению 
здания сосредоточен непосредственно на отведенной территории и не 
затрагивает рядом расположенные здания, в том числе и объекты культурного 
наследия при соблюдении технологии производства работ. Данные виды работ 



не создают факторов, ухудшающих техническое состояние объектов 
культурного наследия, приводящих к их разрушению или угрозе нарушения их 
целостности и сохранности.  
Проведение работ по реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 
1852 г.» не оказывает воздействия на объект культурного наследия 
федерального значения Достопримечательное место «Исторический центр 
города Ярославля», XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, центр города) при 
соблюдении проектной и нормативной документации. Целостность 
объекта культурного наследия федерального значения 
Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», 
XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, центр города) не нарушается, а также не 
затрагивается его предмет охраны.  
   Проектные предложения соответствуют характеру использования, 
ограничениям и требованиям к хозяйственной деятельности, проектированию и 
строительству на территории достопримечательного места «Исторический 
центр города Ярославля», утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 17.12.2014 г. № 2182 с изменениями, утвержденными 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2016 г. № 4, 
(в части проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, 
реконструкции подземных инженерных сетей, благоустройства и озеленения 
территории, использования в качестве кровельного материала фальцевого 
металлического листа, использование существующих чердачных помещений 
для устройства мансардных этажей с размещением оконных проемов 
исключительно в плоскости кровельного покрытия). 
   Проектные предложения не затрагивают и не нарушают предмет охраны 
достопримечательного места, утвержденный приказом Минкультуры РФ от 
17.10.2012 г. № 1108.  
   Проектные предложения соответствуют регламентам проекта зон охраны 
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства 
Ярославской области от 22.06.2011 г. № 456-п, в части возможности проведения 
работ по реставрации, по устройству мансард с мансардными окнами в 
плоскости кровельного покрытия без изменения конфигурации крыши, по 
устройству скатной крыши, благоустройству территории. 
 
   Работы по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г», 
предусмотренные проектной документацией, соответствуют требованиям к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», разрешающим проведение работ по сохранению 



объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 
наследия, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях. 
 
   Оценка воздействия планируемых работ на объект культурного 
наследия федерального значения «Культурный слой города Ярославля», XI 
– XVII вв. (г. Ярославль, центр города до Республиканской ул.):  
   При проведении работ по реставрации и приспособлению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 
Кузнецовых, 1852 г.» отсутствуют факторы, оказывающие влияние на объект 
культурного наследия федерального значения «Культурный слой города 
Ярославля», XI – XVII вв. (г. Ярославль, центр города до Республиканской ул.), 
так как существующее благоустройство территории с выполненной ранее 
вертикальной планировкой земельного участка не требует дополнительных 
земляных работ, а при подключении объекта к существующим инженерным 
сетям работы по их перекладке с производством земляных работ не 
предусматриваются.     
Проведение работ по реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 
1852 г.» не оказывает воздействия на объект культурного наследия 
федерального значения «Культурный слой города Ярославля», XI – XVII вв. 
(г. Ярославль, центр города до Республиканской ул.) при соблюдении 
проектной и нормативной документации. Целостность объекта 
культурного наследия федерального значения «Культурный слой города 
Ярославля», XI – XVII вв. (г. Ярославль, центр города до Республиканской ул.) 
не нарушается, не затрагивается его предмет охраны и проведение 
спасательных полевых археологических работ в данном случае не 
требуется. 
    
Оценка воздействия планируемых работ на объект культурного 
наследия регионального значения «Дом Пастухова, середина Х1Х в.»:  
Земельный участок рассматриваемого объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» 
непосредственно связан с земельным участком объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Пастухова, середина Х1Х в.». 
Процесс производства реставрационных работ сосредоточен непосредственно 
на отведенной территории и не затрагивает самостоятельных и независимых 
фундамента, самостоятельных и не связанных с рассматриваемым объектом 
несущих стен и самостоятельных конструкций отделенной брандмауэрной 



стеной крыши расположенного вплотную с юго-восточной стороны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Пастухова» при 
соблюдении технологии производства работ. Данные виды работ не создают 
факторов, ухудшающих техническое состояние объекта культурного наследия, 
приводящих к его разрушению или угрозе нарушения его целостности и 
сохранности.  
Проведение ремонтно-реставрационных работ по реставрации и 
приспособлению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» не оказывает воздействия на 
объект культурного наследия регионального значения «Дом Пастухова, 
середина Х1Х в.» параметры объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Пастухова, середина Х1Х в.» не меняются, а также не 
затрагивается его предмет охраны. 
Работы по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», 
предусмотренные проектной документацией, соответствуют требованиям к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», разрешающим проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 
наследия, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях. 
 
Оценка воздействия планируемых работ на объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Усадьба Соболевых – дом 
жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.»: 
Земельный участок рассматриваемого объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» 
непосредственно связан с земельным участком объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Усадьба Соболевых – дом жилой, конец 
ХУ111 – начало Х1Х в.в.». 
Процесс производства реставрационных работ сосредоточен непосредственно 
на отведенной территории и не затрагивает самостоятельных и независимых 
фундаментов, самостоятельных и не связанных с рассматриваемым объектом 
несущих стен и самостоятельных конструкций отделенной брандмауэрной 
стеной крыши расположенного вплотную с северо-западной стороны объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.» при соблюдении 



технологии производства работ. Данные виды работ не создают факторов, 
ухудшающих техническое состояние объекта культурного наследия, 
приводящих к его разрушению или угрозе нарушения его целостности и 
сохранности.  
Проведение ремонтно-реставрационных работ по реставрации и 
приспособлению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» не оказывает воздействия на 
объект культурного наследия местного (муниципального «Усадьба 
Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.», параметры 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Усадьба Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.» не 
меняются, а также не затрагивается его предмет охраны. 
Работы по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», предусмотренные 
проектной документацией, соответствуют требованиям к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия согласно 
статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», разрешающим проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях. 
 
4.2. Оценка воздействия планируемых работ на рассматриваемый объект 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
доходный Кузнецовых, 1852 г.»:  
   Планируемые виды работ не противоречат требованиям к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
установленным статьей 5.1 Федерального закона 73-ФЗ, так как не 
противоречат требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяют обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях.  
Планируемые виды работ на объекте не противоречат требованиям регламента 
проекта зон охраны города Ярославля, утвержденным постановлением 
Правительства Ярославской области от 22.06.2011 г. № 456-п, так как являются 
ремонтно-реставрационными мероприятиями по восстановлению объекта 
культурного наследия.  
Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность 
объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены 



Заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания 
управления органа охраны объектов культурного наследия. В случае устранения 
угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия 
приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 
разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия.  
 
Оценка воздействия планируемых работ на рассматриваемый объект 
реставрации при усилении конструкций фундаментов:  
Усиление самостоятельных и независимых от вплотную примыкающих с 
южной и северной сторон ОКН фундаментов здания необходимо в связи с 
увеличением расчетной проектной нагрузки. Проектом предусмотрено усиление 
существующей бутовой кладки фундамента методом инъектирования. 
До производства работ по усилению конструкций фундаментов необходимо 
выполнить восстановление капитальных поперечных стен и простенков в 
расширенных поздних оконных проемах лицевой части первого этажа здания, а 
также целостности кирпичных стен надземной части методом вычинки и 
инъекции трещин.  
Поврежденные выветриванием, расслоением, разрушенные участки кирпичной 
кладки стен над бутовой кладкой отремонтировать методом вычинки с 
применением глиняного полнотелого кирпича на цементно-известковом 
растворе с соблюдением требований по перевязке.  
При производстве работ выполнять противоаварийные мероприятия –
устраивать противоаварийные подпорки перекрытий.  
Ремонтно-реставрационные работы по усилению конструкций 
фундаментов обеспечивают конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» при 
соблюдении проектной и нормативной документации.  
 

Оценка воздействия планируемых работ на рассматриваемый объект 
реставрации при устройстве перекрытий и стропильной системы:  
Демонтаж конструкций деревянных междуэтажных перекрытий проводится в 
связи с их аварийным состоянием.  Демонтаж конструкций перекрытий над 
первым, вторым и третьим этажами необходим в связи с их разрушением и 
недостаточностью несущей способности основных несущих конструкций при 
расчете на проектные нагрузки.  
Порядок демонтажа перекрытий: демонтаж верхнего настила, демонтаж 
засыпки, демонтаж нижнего настила, демонтаж балок перекрытия. Демонтаж 
начинать с перекрытия над первым этажом.  
Демонтаж балок перекрытий производить поэтапно с учетом возведения новых 
перекрытий, а именно: перед устройством перекрытия над первым этажом 
осуществить демонтаж балок перекрытия над первым этажом, перед 



устройством перекрытия над вторым этажом осуществить демонтаж балок 
перекрытия над вторым этажом, перед устройством перекрытия над третьим 
этажом осуществить демонтаж стропильной системы и балок перекрытия над 
третьим этажом. 
При демонтаже балок перекрытий установить необходимое число 
противоаварийных стоек, исключающих внезапное обрушение конструкций. 
Масса демонтируемой части конструкции не должна превышать 50кг. Высота 
падения не более 3 м.  
При производстве работ по устройству перекрытий и стропильной системы 
проводить мониторинг технического состояния здания. При необходимости 
следует вносить изменения в порядок производства работ.  
Ремонтно-реставрационные работы по устройству перекрытий и 
стропильной системы обеспечивают конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 
1852 г.» при соблюдении проектной и нормативной документации. 
 
 
 
5. ВЫВОД: 
 
   Реставрация и приспособление объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.»  не 
противоречит требованиям регламентов проекта зон охраны города Ярославля в 
границах зоны О.Ю.2, установленным Постановлением Правительства 
Ярославской области от 22.06. 2011 г. № 456-п «Об утверждении проекта зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
города Ярославля», а также не противоречит характеру использования, 
ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и 
строительству на территории Достопримечательного места. 
 
   Реставрация и приспособление объекта не противоречит требованиям к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, установленным статьей 5.1 Федерального закона 73-ФЗ. 
 
   Проведение работ по реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 
1852 г.» не оказывает воздействия на объект культурного наследия 
федерального значения Достопримечательное место «Исторический центр 
города Ярославля», XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, центр города) при 
соблюдении проектной и нормативной документации. Целостность 
объекта культурного наследия федерального значения 



Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», 
XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, центр города) не нарушается, а также не 
затрагивается его предмет охраны.  
 
   Проведение ремонтно-реставрационных работ по реставрации и 
приспособлению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» не оказывает воздействия на 
объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города Ярославля», XI – XVII вв. (г. Ярославль, центр города до 
Республиканской ул.). 
Целостность объекта культурного наследия федерального значения 
«Культурный слой города Ярославля», XI – XVII вв. (г. Ярославль, центр 
города до Республиканской ул.) не нарушается, не затрагивается его 
предмет охраны и проведение спасательных полевых археологических работ 
в данном случае не требуется. 
 
   Проведение ремонтно-реставрационных работ по реставрации и 
приспособлению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» не оказывает воздействия на 
объект культурного наследия регионального значения «Дом Пастухова, 
середина Х1Х в.», параметры объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Пастухова, середина Х1Х в.» не меняются, а также не 
затрагивается его предмет охраны. 
   Проведение ремонтно-реставрационных работ по реставрации и 
приспособлению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» не оказывает воздействия на 
объект культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Усадьба Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.», 
параметры объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Усадьба Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.»  
не меняются, а также не затрагивается его предмет охраны. 
 
   Работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» не 
создают факторов, ухудшающих техническое состояние объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Пастухова, середина 
Х1Х в.» и объекта местного (муниципального) значения «Усадьба Соболевых 
– дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.», приводящих к их разрушению 
или угрозе нарушения их целостности и сохранности, и  обеспечивают 
конструктивные и другие характеристики  их надежности и безопасности 
при соблюдении  проектной и нормативной документации. 
 



   Следовательно, необходимость разработки мер по обеспечению сохранности 
указанных объектов культурного наследия отсутствует, тем не менее, в целях 
обеспечения сохранности ОКН в период производства работ на объекте, 
необходимо осуществление постоянного мониторинга (визуального и 
инструментального контроля) за техническим состоянием примыкающих к 
зданию ОКН. 
 

Указания о методах осуществления постоянного мониторинга 
(визуального и инструментального контроля) за техническим 
состоянием примыкающих к зданию ОКН. 

 
  Задачей визуального и инструментального контроля в процессе 

производства работ наряду с обеспечением своевременного и точного 
выполнения в натуре конструктивных элементов приспосабливаемого 
здания, является обеспечение сохранности примыкающих к объекту 
реставрации и приспособления объектов культурного наследия. 

Визуальный контроль в процессе производства работ заключается в 
наблюдении за установленными строительными маяками и в 
периодической фотофиксации объектов. 

  Инструментальный контроль в процессе производства работ 
осуществляется при помощи геодезических приборов и заключается в 
следующем: 

а) проведение периодических инструментальных наблюдений для контроля 
точности положения знаков геодезической основы в районе работ. 
б) наблюдение за сохранностью всех геодезических пунктов и знаков. 
в) наблюдение за неизменяемостью основных геометрических элементов 
примыкающих к объекту зданий, рабочих отметок и т.д. 
   Работы по инструментальному контролю осуществляются геодезической 
службой строительно-монтажной организации, являются неотъемлемой 
частью строительного процесса и должны обеспечивать повышение 
качества, снижение стоимости и сокращение сроков выполнения работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 
 

6.1 Фотофиксация объекта: 
      

 

 

 

 

 
Общий вид на застройку улицы Комсомольской.  Март 2020 г. 

 

 

 

 



 
Фасад здания по улице Комсомольской.  Март 2020 г. 

 

 

 
Вид на проездную арку со стороны ул. Комсомольской.  Март 2020 г. 



 
Вид первого этажа с расширенными в советский период витринными окнами.  

Март 2020 г. 

 

 
Общий вид на здание со стороны двора.  Март 2020 г. 



 

 

6.2 Графический материал: 

 

 

 
1. Выкопировка из проекта зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) города Ярославля и границ территорий 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города 
Ярославля и признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Ярославской области» (с изменениями и дополнениями). Лист № 22. 

 
 

2. Схема ретроспективного анализа планировки и застройки. 
 

 
3. Проектное решение фасадов объекта. 

 
 

4. Стройгенплан 
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Объект культурного наследия "Дом Кузнецовых" г. Ярославль, ул.
Комсомольская, д.14
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- Реставрируемое здание

- Био-туалет

- Бытовые помещения

- Временный автопроезд

- площадка временного складирования
материалов

- временное ограждение территории

- Авто бетононасос

- Автокран 25т

- движение а/транспорта
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