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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  
«Дом доходный купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых.  

Здание городского театра», конец XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., 
расположенного по адресу:  

Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы  
проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрации и 
приспособлению для современного использования) объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный купцов 
Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра.», конец XVIII 
в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16,  (далее – экспертиза), 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 29 октября 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 30 ноября 2021 г. 
Место проведения экспертизы г. Ярославль 
Заказчик экспертизы ООО НПО «Стройреставрация» 

 
Сведения об экспертах 

Фамилия, имя, отчество  Аврутов Юрий Иосифович 
Образование  Высшее  
Специальность  Архитектор-реставратор, инженер-строитель 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы   Более 40 лет 
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 

Реквизиты аттестации  
 
 

Приказ Минкультуры России «Об аттестации 
экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы»  

 от 17.09.2021 г.  № 1537 
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 - выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – 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; 

 - проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
 - проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия, либо на земельном участке 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия. 

  
Фамилия, имя, отчество Демидов Сергей Васильевич 
Образование Высшее 
Специальность Архитектор-реставратор 
Ученая степень (звание) Кандидат искусствоведения 
Стаж работы 52 года 
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Место работы и 
должность 

ФГУП «Центральные научно-реставрационные 
проектные мастерские» Министерства культуры 
Российской Федерации, главный архитектор 
проектов, член Федерального научно-
методического совета МК РФ, Почетный 
реставратор г. Москвы, Заслуженный деятель 
искусств РФ 

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры России «Об аттестации 
экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы»  от 11 октября 
2021 года № 1668.  
-документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования 
целесообразности  включения  данных объектов в 
реестр; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия;  
- проекты зон охраны объектов культурного 
наследия. 

 
Фамилия, имя, отчество Островская Ольга Игоревна 
Образование Высшее 
Специальность Архитектура, архитектор-реставратор 

 

Ученая степень (звание) - 
Стаж работы  30 лет 
Место работы и 
должность 

Образовательная организация высшего 
образования (частное учреждение) 
«Международная академия бизнеса и новых 
технологий (МУБиНТ)», доцент 

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры Российской Федерации «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-
культурной экспертизы» от 27.02.2019 № 219. 
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, 
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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 государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона, и за достоверность 
сведений, изложенных в экспертизе. 

Цель экспертизы 
Определение соответствия проектной документации на проведение работ 

по сохранению (реставрации и приспособлению для современного 
использования) объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом доходный купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание 
городского театра», конец XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16, 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 «Дом доходный 
купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец 
XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16. 

Перечень документов, представленных заявителем 
«Объект: объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом доходный купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание 
городского театра», конец XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг. Адрес:  
Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16. Научно-проектная 
документация» в составе: 

Раздел  I. Предварительные работы. 
Раздел  II. Комплексные научные исследования.  
     Том 1 Историко-архивные и библиографические исследования. 
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     Том 2 Историко-архитектурные натурные исследования. 
     Том 2 Акты исследований по зондажам, шурфам, вскрытиям 

конструкций. 
     Том 2 Отчет по комплексным научным исследованиям. 
     Том 3 Архитектурно-археологические обмеры. 
     Том 4 Инженерно-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам. 
     Том 5. Инженерно-технические исследования (инженерное 

обследование конструкций памятников; поверочные расчеты).  
     Том 6 Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-

геологические, инженерно-гидрологические работы). 
Раздел III. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект. 
     Том 1. Архитектурные решения. Пояснительная записка. 
     Том 2 Архитектурные решения. Графическая часть. 
     Том 3. Конструктивные решения. 
Раздел III. Проект реставрации и приспособления. Проект. 

               Том 8.1.1. Книга 1. Часть 1. Инженерное оборудование. Внутренние 
сети электроснабжения и электроосвещения. 
               Том 8.1.2. Книга 1. Часть 2. Инженерное оборудование. 
Электроснабжение. Наружное электроосвещение. 
               Том 8.2.1. Книга 2. Часть 1. Инженерное оборудование. 
Водоснабжение. Внутренние сети. Хозяйственно-питьевое и противопожарное 
водоснабжение. Горячее водоснабжение. 
               Том 8.2.2. Книга 2. Часть 2. Инженерное оборудование. 
Водоснабжение. Наружные сети. 
               Том 8.3.1. Книга 3. Часть 1. Инженерное оборудование. 
Водоотведение. Внутренние сети. 
               Том 8.3.2. Книга 3. Часть 2. Инженерное оборудование. 
Водоотведение. Наружные сети. 
               Том 8.4.1. Книга 4. Часть 1. Инженерное оборудование. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
               Том 8.4.2. Книга 4. Часть 2. Инженерное оборудование. Газовая 
котельная. 
               Том 8.5.1. Книга 5. Часть 1. Инженерное оборудование. Сети связи. 
Телефонизация и компьютеризация. Система коллективного приема 
телевидения. 
              Том 8.5.2. Книга 5. Часть 2. Инженерное оборудование. Сети связи. 
Диспетчеризация и автоматизация. Автоматизация систем вентиляции и 
кондиционирования. 
              Том 8.5.3. Книга 5. Часть 3. Инженерное оборудование. Сети связи. 
Автоматизация противопожарной защиты. Система оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ). Пожарная сигнализация. 
             Том 8.6.1. Книга 6. Часть 1. Технологические решения. Общие 
технологические решения объекта. 
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             Том 8.6.2. Книга 6. Часть 2. Технологические решения. 
Технологические решения театральной функции. 
             Том 9. Книга 1. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период 
эксплуатации. 
             Том 9. Книга 1. Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период 
реконструкции. 
             Том 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

   Том 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
   Том 14. Мероприятия по ГО и ЧС. 
   Том 15. Проект организации реставрации. 
   Том 17. Чертежи планировочной организации земельного участка с 

вертикальной планировкой участка, благоустройства территории. 
Разработчики проектной документации:  
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология», лицензия 
Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 02564 от 26.05.2015 г. 
(переоформлена на основании приказа от 19.03.2019 г. № 313);  

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 
объединение «Стройреставрация», лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации № МКРФ 00186 от 12.09.2012 г. (переоформлена на 
основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
14.08.2018 г. № 1462). 

Главный архитектор проекта – Сафронов В. И., архитектор-реставратор 
высшей категории (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
28.02.2017 г.№229). 

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 
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:  
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- 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 проведенных исследованиях с указанием примененных              
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. Экспертами произведен натурный осмотр объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом доходный купцов Хлебниковых с 
флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец XVIII в., середина XIX 
в., 1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Карла Маркса, д. 16. 

4. Выполнена комплексная оценка обоснованности принятых проектных 
решений по обследованию, реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия для современного использования. 

5. Изучены результаты технического обследования конструкций и 
элементов здания. 

6. Изучен и проанализирован предмет охраны объекта культурного 
наследия, с целью обеспечения сохранности его компонентов при проведении 
работ по сохранению. 

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 экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные 
в результате проведенных исследований 

Предметом экспертируемой проектной документации является объект 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 
купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец 
XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенный по адресу: Ярославская 
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область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16. Категорию историко-культурного 
значения объекта местного (муниципального) значения здание приобрело 
согласно приказу департамента охраны объектов культурного наследия 
Ярославской области от 12.04.2021 № 23 «О включении выявленного объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
внесении изменений в приказ департамента культуры Ярославской области от 
08.02.2013 г. №10». Этим же приказом утверждены предмет охраны и территория 
объекта культурного наследия. 

Согласно проведенным в рамках проектной документации историко-
архивным исследованиям выявлена история строительства и перестроек объекта 
культурного наследия.  

Исследуемое здание расположено в границах земляной крепости                     
г. Ростова, в квартале, значившимся в середине XIX в. под № 50. 

Наиболее ранние сведения о каменном строении на месте исследуемого 
здания содержатся на «Плане Ярославской губернии города Ростова», 
датируемом 1798 г. (Государственное казённое учреждение Ярославской 
области «Государственный архив Ярославской области» (далее – ГАЯО). Ф. 
582. Оп. 4. Д. 63. Л. 5), где отмечены также казённые «кирпичьи» земли. На 
данном плане в квартале исследуемого здания показаны каменные строения под 
отметкой «V» – каменные дома с лавками, расположенные ближе к середине 
квартала, с небольшим каменным строением по северной границе квартала, 
соотносимым по положению с северо-западной частью исследуемого здания. 

Более точные сведения о каменном строении на месте исследуемого 
объекта содержатся на «Плане Ярославской губернии города Ростова и крепости 
на берегу озера Неро», датируемом концом XVIII – началом XIX века, до 1808 г. 
(Ростовский филиал ГАЯО (далее – РсФ ГАЯО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 2877а. Л. 5. Копия, 
снятая в 1932 г.). Исследуемое здание располагается примерно в границах 
домовладений № 27, 28, показанных на плане. В домовладении № 27 по линии 
лицевого корпуса исследуемого здания (северная часть) и вдоль западной 
границы домовладения, соотносимой с расположением боковых частей 
исследуемого здания, показаны каменные постройки. Южная граница квартала 
застроена сплошной линией каменных домов с вытянутыми вглубь квартала 
хозяйственными постройками. В экспликации к плану значится, что 
домовладение № 27 принадлежало купцу Василию Хлебникову, домовладение 
№ 28 (где на северной стороне квартала отмечены деревянные строения, на 
южной и западной границах владения – каменные) – купцу Алексею 
Серебряникову. В 1813 году владение купца Серебряникова, расположенное 
между домами купцов Хлебникова и Щеникова, перешло по купчей во владение 
ростовского купца Василия Хлебникова (ГАЯО. Ф. 79.Оп. 1. Д. 83.   Л. 1). 

Таким образом, первым строительным периодом исследуемого здания 
является конец XVIII в. (до 1798 г.), когда была выстроена северо-западная часть 
изучаемого объекта, а также западная внутриквартальная и фрагмент восточной 
внутриквартальной части. В этот период здания, вошедшие затем в состав 
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исследуемого объекта, использовались как дома с лавками, сдаваемые в наём для 
торговли и проживания. 

На «Плане уезднаго города Ростова» из «Атласа Ярославской губернии» 
1817 г. (ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 7) показана лишь периметральная 
застройка квартала исследуемого здания, в том числе его северо-западная часть. 

На «Части плана города Ростова» из «Дела об исправлении лавок на 
Мытном дворе г. Ростова» (ГАЯО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 579. Л. 7) исследуемое здание 
показано в рядах сплошной застройки по северной и южной границам квартала, 
разрывы в линии застройки соответствуют внутриквартальным проездам. Здание 
образует каре двумя лицевыми (северным и южным) и двумя боковыми 
(восточным и западным) корпусами, ограничивающими внутренний двор. В 
лицевом северном корпусе показаны два проезда, соответствующие широким 
(воротным) проёмам на фасаде исследуемого здания; к юго-западной части 
примыкает каменная постройка соседнего домовладения. На «Плане Города 
Ростова Ярославской Губернии, снятом Классным Топографом Мечеходовским 
в 1852 году» (планшет № 2) (РсФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2877а. Л. 1) исследуемое 
здание показано в конфигурации, близкой к существующей: прямоугольный 
участок домовладения застроен периметрально с двумя лицевыми корпусами: 
южным, выходящим на бывшую Кремлевскую улицу (совр. ул. 50 лет Октября), 
расположенным в линии сплошной застройки, и северным – лицевым корпусом 
исследуемого здания. Вдоль восточной и западной границ домовладения 
показаны каменные строения, соединяющие лицевые корпуса и образующие 
внутренний двор. К юго-восточной части здания позади южных лицевых 
корпусов домовладений к исследуемому зданию примыкает небольшое 
каменное строение домовладения № 2 (бывш. купца Щеникова). 

В октябре 1856 года исследуемое здание и соседние каменные дома с 
лавками П.В. Хлебникова пострадали от пожара: «По исследованию оказалось, 
что бывший здесь в октябре пожар начался с деревянных лавок почетного 
гражданина П.В. Хлебникова. При этом, кроме тех лавок, сгорели три каменные 
дома Хлебникова с находившимися под ними 78 лавками, из коих 13 номеров 
были с товаром...» (Ярославские губернские ведомости. 1856. № 46. 
Неофициальная часть). 

Согласно «Ведомости об оценке недвижимых имуществ», датируемой по 
косвенным признакам периодом после 1865 г. (РсФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1528), 
исследуемое трёхэтажное здание находится в собственности Почётных граждан 
Хлебниковых. Таким образом, вторым строительным периодом является 
время строительства северного лицевого и западного дворового корпусов, когда 
исследуемое здание приобрело конфигурацию, близкую к современной (каре). 
Данные изменения можно датировать 1840-ми годами, когда исследуемое здание 
принадлежало купцу Петру Васильевичу Хлебникову, затем после 1865 года – 
его наследникам Почётным гражданам Хлебниковым. После пожара 1856 года 
здание было отремонтировано, конфигурация постройки в плане не изменилась, 
вероятно, были переоформлены фасады. В этой связи целесообразно обозначить 
второй строительный период как середину XIX века, чтобы включить в него 
изменения 1840-х гг. и после пожара 1856 года. 
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В конце 1870-х гг. здание имело П-образный план. Оно состояло из 
главного корпуса 12×4 саж. без тамбура, двух симметрично примыкающих со 
двора жилых флигелей размерами 9×3 саж. – трёхэтажного с востока и 
двухэтажного с запада, и примыкающего к центру дворового фасада основного 
объёма (между проездами) одноэтажного деревянного сарая 4×3 саж. С 1870-х 
гг. строение арендовало Городское Купеческое общество для общественных 
целей: под Клуб, под приходское училище.  

С 1895 года в здании размещалось Общество любителей искусств, силами 
которого устраивались спектакли, а затем был оборудован театр. Сцену и зал 
впервые оборудовали в 1908–1910 гг. (РсФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 649). Конец  XIX 
в. – 1910 г., период перестройки здания под Общество любителей искусств с 
оборудованием сцены, зала и открытием театра является третьим 
строительным периодом здания. Наконец, четвертый строительный период 
– советское время с 1920-х по 1980-е гг., когда к объекту был присоединён    
флигель Щениковых (1929 г.) и выполнены последующие многочисленные 
перестройки, связанные с приспособлением здания под Дом культуры. 

Самой старой постройкой в комплексе строений театра является флигель 
усадьбы Щениковых, расположенный в юго-восточном углу общего объема, 
построенный в конце XVIII в.  Это двухэтажное здание было передано театру 
уже в советское время – в 1929 г. Флигель прилегал с западной стороны к 
главному двухэтажному зданию усадьбы Щениковых, выходившему на южную 
границу квартала – ул. 50-летия Октября (бывш. Кремлевская улица). В 1930-е 
годы (после 1932 г.) театральные помещения реконструировали (РсФ ГАЯО. Ф. 
Р-81. Оп. 1. Д. 26).  В советское время здание использовалось под Народный дом, 
после как театр, затем как дом культуры.  

Постановлением Главы Администрации Ярославской области от 
22.11.1993 № 329 «Об утверждении перечня объектов историко-культурного 
наследия Ярославской области» исследуемый объект был включён в список 
выявленных объектов культурного наследия в составе ансамбля с 
наименованием «Городской театр», датировкой «кон. XIX – нач. ХХ вв.», и 
адресом: «ул. К. Маркса, 16». С 2010-х гг. здание не эксплуатировалось.  

В ночь на 24 апреля 2020 года в пустующем здании случился пожар, в 
результате которого были полностью уничтожены крыша, интерьеры, а также в 
значительной степени межэтажные и чердачные перекрытия. 

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом 
департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 
12.04.2021 № 23:  

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании 
линии застройки улицы Карла Маркса; 

- объёмно-пространственная композиция северного лицевого корпуса 
здания, трехэтажного с мезонином, прямоугольного в плане с примыкающим по 
линии лицевого северного фасада с востока пряслом стены, а также юго-
восточного объема (флигель Щениковых), двухэтажного, прямоугольного в 
плане; конфигурация двускатной крыши северного корпуса, определяемая 
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формой и габаритами торцевых щипцов корпуса; конфигурация скатной крыши 
юго-восточного объема, характер кровельного покрытия - металл; 

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических 
воротных, входных и оконных проёмов на лицевом (северном) фасаде северного 
корпуса, в том числе заложенных: прямоугольная форма и осевое расположение 
оконных и дверного проемов; историческая форма арочных воротных проемов 
(трехцентровая арка); форма и осевое расположение арочного окна на северном 
фасаде мезонина, разделенного двумя импостами; характер столярных 
заполнений заполнений оконных, дверного и воротных проёмов на лицевом 
(северном) фасаде; форма и расположение арочного проема на западной стене 
северного корпуса; кованая решетка кубоватого рисунка в арочном проеме 
западной стены северного корпуса;  

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических 
дверных и оконных проёмов на восточном фасаде юго-восточного объема 
(флигель Щениковых), в том числе заложенных: осевое расположение и 
прямоугольная форма; 

- капитальные стены северного корпуса и юго-восточного объема из 
красного глиняного кирпича, в том числе большемерного; 

- композиция и архитектурно-художественное оформление лицевого 
(северного) фасада северного корпуса, в том числе рельефно выделенный цоколь; 
слабые ризалиты от цоколя и до подоконной тяги второго этажа, выделяющие 
воротные проемы; дощатый руст первого этажа; клинчатый руст вокруг 
воротных проемов с белокаменным «замком» в перемычке западного проема; 
полукруглые ниши с арочными перемычками и скошенным (рассветным) 
основанием по сторонам ворот на ризалитах с рельефно выделенными 
архивольтами и импостами в основании архивольтов; прямоугольные доски с 
выбранной нижней кромкой над нишами на ризалитах; профилированный 
промежуточный карниз, раскрепованный на ризалитах, в центральной части 
здания выполненный из блоков белого камня, между первым и вторым этажами; 
плоские горизонтальные ниши, заполненные точеным балясником над карнизом 
на ризалитах; профилированная полка из блоков белого камня, под окнами 
второго этажа; круглые плоские ниши над боковыми оконными проемами 
второго этажа; над двумя центральными проемами – прямоугольная 
горизонтальная плоская ниша, заполненная лепным орнаментом из крупных 
акантовых завитков; профилированные треугольные сандрики на фигурных 
кронштейнах из белого камня над оконными проемами, расположенными на осях 
ризалитов (по три с каждой стороны); профилированные подоконные полки 
оконных проемов третьего этажа; антаблемент в завершении фасада, слабо 
раскрепованный на осях ризалитов, состоящий из неширокого гладкого фриза и 
профилированного карниза из блоков белого камня; оформление лицевого фасада 
мезонина круглыми плоскими нишами в верхних углах, заполненных цветочными 
шестилепестковыми розетками; нешироким гладким фризом и 
профилированным карнизом в завершении фасада; парные колонны с 
упрощенными базами и капителями перед импостами арочного окна мезонина; 
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- оформление северного фасада прясла стены, примыкающего с востока 
по линии северного фасада, широкими угловыми лопатками, горизонтально 
рустованными на уровне первого этажа северного корпуса; профилированным 
карнизом, проходящим на уровне промежуточного карниза главного фасада 
северного корпуса; карнизным выступом упрощенного профиля в завершении; 

- композиция и архитектурно-художественное оформление лицевого 
(восточного) фасада юго-восточного объема, в том числе угловые и 
промежуточные лопатки, промежуточный карниз простого профиля; 
наличники простого профиля на северных оконных проемах; узкие 
прямоугольные горизонтальные надоконные доски; фриз с рядом городков и 
профилированный карниз в завершении фасада;  

- характер обработки фасадной поверхности: оштукатуренная 
поверхность северного лицевого фасада северного корпуса, оштукатуренная 
поверхность восточного фасада юго-западного объема; белокаменные детали в 
декоре северного корпуса: «замок» в перемычке западного воротного объема; 
профилированные блоки в промежуточном и венчающем карнизах и подоконной 
полке второго этажа; белокаменные сандрики на кронштейнах;  

- сохранившаяся историческая планировка северного корпуса в 
капитальных стенах: продольная стена разделяет корпус на дворовую и 
лицевую части; поперечные стены выделяют ось западного проезда и лестницы 
в восточной части; 

- историческая планировка юго-восточного объема в капитальных 
стенах: поперечная стена разделяет этажи на южную и северную части; 

 - перекрытие южного помещения первого этажа юго-восточного объема 
коробовым сводом с распалубками. 

В результате натурного обследования объекта, выполненного экспертами 
в ходе проведения экспертизы, установлено следующее.  

Здание театра находится в руинированном состоянии. Почти полностью 
утрачены конструкции крыши, межэтажных и чердачного перекрытий. 
Помещения завалены обрушившимися конструкциями. Сохранились кирпичные 
своды, датируемые концом XVIII в., над первым этажом флигеля Щениковых и 
над первым этажом служебной постройки (палатки) западного крыла здания. 
Южная стена мезонина северного корпуса утрачена. Северная стена мезонина не 
раскреплена поперечными стенами и находится под угрозой обрушения.  

Сохранились капитальные несущие стены здания, претерпевшие 
значительные утраты. Наблюдаются деформации стен, особенно западного 
брандмауэра, свидетельствующие, по мнению экспертов, о неравномерных 
осадках фундаментов.  

Утрачен балкон зрительного зала, утрачены исторические дверные и 
оконные столярные заполнения, за исключением дверных проемов, 
предположительно советского времени, в восточной части первого этажа. 
Утрачены исторические потолочные падуги и тяги в интерьерах здания, за 
исключением входного вестибюля на первом этаже. Сборные железобетонные 
лестницы на металлических косоурах, ведущие на второй этаж, частично 
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обрушились. Сохранившиеся элементы лестницы имеют множество сколов и 
трещин. Утрачены деревянные лестницы и лестница со второго на третий этаж.  

Утрачен деревянный аттик над главным фасадом. Сохранились, но имеют 
утраты, декоративные элементы на северном фасаде главного корпуса и 
восточном фасаде флигеля Щениковых. Частично обрушилась штукатурная 
отделка северного фасада: рустовка первого этажа, профиль межэтажного пояса 
над первым этажом, лепнина в нише над центральными окнами второго этажа, 
карнизный профиль над третьим этажом и мезонином. Сохранился с 
незначительными утратами (сколы, трещины) белокаменный декор главного 
фасада (замковый камень над западным арочным проездом, профилированный 
пояс под окнами второго этажа, сандрики над окнами второго этажа, карниз 
здания, белокаменные вставки над колоннами мезонина).  

На первом этаже северного корпуса просматриваются три заложенных 
трехцентровых арочных проема бывшего восточного арочного проезда во двор 
доходного дома купцов Хлебниковых, предположительно, середины XIX в. На 
северной стене зрительного зала (бывший южный фасад доходного дома 
Хлебниковых), наблюдаются раскрывшейся от штукатурки заложенный дверной 
проем с циркульной перемычкой и оконный проем с клинчатой перемычкой.  

В ходе визуального осмотра стен зрительного зала, утративших 
штукатурку после пожара, просматриваются заложенные оконные проемы, 
предположительно середины XIX и начала ХХ вв., а также многочисленные 
растёски поздних проёмов. В фойе первого этажа сохранился фрагмент 
напольного покрытия из шестигранной метлахской плитки светло-бежевого 
цвета, предположительно начала XX в. В западной части П-образного вестибюля 
сохранилась опорная металлическая колонна с деревянной обшивкой, 
выполненной в стиле модерн. Напротив колонны, под металлической лестницей 
на балкон, обнаружены заложенные оконные проемы, предположительно начала 
XX в., перекрытые лучковыми перемычками. 

Обследование восточного фасада бывшего флигеля Щениковых выявило 
растёску всех оконных проемов первого и второго этажей, за исключением 
одного, с наружным ленточным наличником и щеками оконного проема, с 
металлической решеткой и кулачками, предположительно конца XVIII в.  

В результате обследования, выполненного экспертами, можно сделать 
вывод: здание сохранило основу своей объёмно-планировочной структуры, ряд 
важнейших композиционных и стилевых характеристик фасадов, значительные 
фрагменты кирпичного, белокаменного, лепного и штукатурного декора, 
включенных в предмет охраны объекта культурного наследия. 

Комплексные научные исследования, выполненные и представленные в 
составе проектной документации:     

- историко-библиографические исследования, в результате которых 
установлены дата постройки объекта и основные строительные периоды;  

- историко-архитектурные натурные исследования, включающие 
исследования сохранившейся объемно-планировочной структуры объекта, 
декоративно-художественного оформления фасадов, зондажи окрасочных слоев 
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с целью определения материала окраски и его цвета, шурфы с целью 
определения отметки верхнего обреза фундаментов и конфигурации цокольных 
частей памятника, находящихся в культурном слое; 

- архитектурно-археологические обмеры здания и архитектурных деталей 
с целью фиксации сохранившихся частей памятника;  

- инженерно-геологические исследования грунтов основания фундаментов 
с целью определения напластования и физико-механических характеристик 
грунтов. Установлено, что основанием фундаментов юго-восточной части 
памятника являются техногенные грунты;  

- инженерные обследования технического состояния строительных 
конструкций и частей памятника посредством выполнения зондажей, откопки 
шурфов, инструментальных и лабораторных исследований материалов с целью 
определения прочности материалов и возможности дальнейшей эксплуатации 
конструкций фундаментов, стен, перекрытий, полов, лестниц, стропильной 
системы и кровли. Выполнен сбор нагрузок и поверочные расчеты оснований и 
фундаментов, каменных стен. Установлено техническое состояние несущих и 
ограждающих конструкций (фундаментов, каменных стен, сохранившихся 
перекрытий, лестниц);  

- технологические исследования состава и состояния материалов отделки 
фасадов путем отбора проб и последующих лабораторных исследований с целью 
разработки реставрационных методик (выполнены анализ солевых 
повреждений, микологические исследования, анализ штукатурных растворов, 
стратиграфические исследования); 

- археологические исследования «Культурного слоя города», XI –ХVII вв.;  
Проектные решения 
На основании результатов комплексных научных исследований, анализа 

планировочной структуры, сложившейся в начале XX в. и дополненной 
переделками советского периода, в составе проектной документации 
разработано планировочное решение, а также основные реставрационные 
мероприятия и мероприятия по приспособлению объекта для современного 
использования. При этом определяющими направлениями работы являлись 
максимальное сохранение исторической планировочной структуры объекта, 
неукоснительное сохранение элементов памятника, составляющих его предмет 
охраны.  

Представленной на экспертизу проектной документацией предусмотрены 
следующие работы: 

- разборка обрушенных конструкций; 
- усиление оснований и фундаментов методом цементации тела 

фундаментов и устройства буроинъекционных наклонных козловых свай;  
- заглубление подвала в сценической части здания (при условии 

выполнения мероприятий по сохранности культурного слоя, предусмотренных 
планом спасательных работ); 

- устройство отсечной горизонтальной гидроизоляции методом закачки в 
кладку специальных растворов через предварительно пробуренные шпуры; 
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- реставрация каменной кладки (воссоздание отдельных утраченных 
участков капитальных стен с целью восстановления пространственной 
жесткости объекта, реставрация капитальных стен посредством инъектирования 
кладки специальными растворами, перекладка ветхих и значительно 
деструктированных частей с использованием реставрационного кирпича, 
частичная перекладка лицевой версты в местах отслоения, переборка верхних  
рядов и грубых вычинок советского периода, вычинка и докомпоновка 
поверхностных утрат спецсоставами,  вычинка ветхой кладки в цокольной части 
капитальных стен на высоту от обреза фундамента 6-8 рядов для флигеля 
Щениковых и 4-6 рядов в остальных частях памятника с использованием 
реставрационного кирпича и раствора); 

- реставрация сохранившихся исторических перекрытий во флигеле 
Щениковых и западном флигеле путем инъектирования кладки сводов;  

- надстройка сценической коробки, не являющейся предметом охраны 
объекта, с целью обеспечения сцены декорациями в соответствии с 
технологическим решением театральной функции; 

- устройство междуэтажных монолитных железобетонных перекрытий, 
что обусловлено требованиями обеспечения пожарной безопасности; 

- устройство единого покрытия из монолитного железобетона в пределах 
площади внутреннего двора, перекрывавшегося в XIX в. навесами, а в начале ХХ 
века и в советский период занятого трёхэтажными встройками, обрушившимися 
во время пожара 2020 г., что необходимо для размещения, кармана сцены, 
буфетов, артистических уборных, гримёрного цеха, санузлов;  

- устройство кирпичных перегородок; 
- устройство лестниц из монолитного железобетона с использованием для 

ограждений лестниц в зрительской части здания найденных элементов 
кованного металлического ограждения начала XX века, зафиксированных в 
обмерных чертежах проектной документации;  

- восстановление балкона зрительного зала из несгораемых бетонных и 
металлических конструкций;  

- восстановление двускатной крыши над главным корпусом с сохранением 
щипцов брандмауэрных стен; двускатной крыши над мезонином, односкатной 
крыши над флигелем Щениковых, двускатной крыши над зрительным залом, 
сценической коробкой и односкатных крыш над поздними восточными 
пристройками к зрительному залу, не включенными в предмет охраны объекта;  

- восстановление утраченных стропильных конструкций с использованием 
металлических ферм;  

- восстановление слуховых окон середины XIX в. на крыше северного 
корпуса;  

- устройство окон типа «VELUХ» на кровле артистической зоны в 
западной части объекта для обеспечения естественного освещения помещений;  

- устройство металлической кровли с соединением листов двойными 
фальцами; 

- восстановление оконных и дверных заполнений в стилистике фасада на 
эпоху классицизма;  
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- устройство остекленной террасы на втором этаже взамен утраченных 
временных пристроек советского времени с целью организации восточного 
участка фойе; 

- устройство внутренних инженерных систем электроснабжения, 
электроосвещения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, слаботочных сетей;  

- внутренние отделочные работы (восстановление по обмерам   
исторических штукатурных профилей падуг и тяг в помещениях фойе, 
зрительного зала, репетиционных залов второго и третьего этажей;  
восстановление метлахской плитки в вестибюлях и фойе первого этажа по 
найденным фрагментам керамики завода Бергенгейма начала XX в.); отделка 
помещений должна выполняется с использованием штукатурки и краски из 
негорючих материалов; 

- устройство наружных металлических лестниц и противопожарных 
люков;  

- реставрация фасадов с восстановлением оконных и дверных проёмов и 
рамочных наличников восточного фасада флигеля Щениковых (кон.ХVIIIв.) и 
его известковой обмазки, а также реставрация архитектурного облика главного 
(северного) фасада здания (1840-е гг.) с восстановлением штукатурной отделки 
стен, белокаменного декора (профилированных карнизов, сандриков), 
штукатурного и лепного декора (рустов, розеток из акантовых листьев, 
кронштейнов сандриков), а также деревянных подоконных балясин; 

- окраска фасадов на основании зондажей покрасочных слоев и изучения 
иконографии (основной цвет фона главного (северного) фасада – золотистая 
охра, цоколь – серый, белокаменный и лепной декор – белые, фон ниш 
балясников и лепных розеток – голубой; фасад пристройки начала ХХ в. – 
светло-серый; главный фасад флигель Щениковых – белый; остальные фасады 
(восточный и западный) – цвета золотистой охры на полтона светлее главного 
здания, детали – белые, цоколь – серый; столярные заполнения на всех фасадах 
– оттенок дуба; кровля – серая); 

- устройство наружных сетей электроосвещения, водоснабжения, 
водоотведения, газовой котельной; 

- благоустройство прилегающей территории с незначительным 
планировочным понижением существующих отметок земли и устройством 
уклонов в соответствии с естественным понижением рельефа на восток в сторону 
рва и земляных укреплений за счет разборки завалов строительного мусора у 
флигеля Щениковых и понижения отметки мощения тротуара перед главным 
фасадом здания на 14 см;  

- устройство автомобильной парковки в соответствии с письмом, 
выданным Управлением архитектуры и градостроительства города Ростова; 
мощение гранитной плиткой по специальной подготовке территории земельного 
участка, расположенного к востоку от памятника, с обеспечением проезда и 
расположения пожарной техники, а также с устройством дорожек, 
рекреационных зон с соответствующим озеленением и летней сценической 
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площадки; устройство дышащей отмостки шириной 1 м из гранитной тротуарной 
плитки, уложенной с уклоном 1,5 %;  

В составе проектной документации представлена технологическая часть, 
соответствующая театральной функции объекта. Предусмотрено обеспечение 
сцены необходимым сценическим оборудованием, расположенным в 
подвальной части и в сценической коробке. На основании анализа площади 
зрительного зала рассчитана его вместимость – 310 зрительских мест. Выделены 
основные функциональные зоны: помещения зрительского комплекса, 
помещения творческого, обслуживающего и административно-хозяйственного 
персонала. Кроме того, рассчитаны и разработаны мероприятия, 
обеспечивающие требуемую акустику зрительного зала (устройство ниш в 
заложенных окнах, акустического козырька над сценой, выполненного в 
стилистике нач. ХХ в.).  

Объемно-планировочные решения здания основаны на анализе 
сложившейся исторической планировочной структуры и функционального 
зонирования объекта на период 1910-х – 1920-х гг.  

Работы по реставрации и приспособлению памятника будут проводиться в 
соответствии с разработанным разделом «Проект организации реставрации». 

      
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. Приказ департамента охраны объектов культурного наследия 
Ярославской области от 12.04.2021 № 23 «О включении выявленного объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
внесении изменений в приказ департамента культуры Ярославской области от 
08.02.2013 г. №10». 

3. Задание департамента охраны объектов культурного наследия 
Ярославской области от 23.11.2020 г. № 03-01-135/20 на проведение работ по 
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Городской театр», кон. 
XIX – нач. XX вв., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Карла Маркса, д. 16. 

4. Задание администрации городского поселения Ростов от 24.05.21. № 
01/21. на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного 
наследия «Городской театр», кон. XIX – нач. XX вв., расположенного по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16. 

5. Градостроительный план земельного участка № RU76301000-9907 от 
17.07.2019. 

6. Учётное дело объекта культурного наследия № 23-187 // Архив 
департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. 
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7. Технический паспорт Дома культуры по адресу: г. Ростов, по ул. Карла 
Маркса, дом № 16. ГУП Ростовский центр технической инвентаризации Инв. № 
1568 от 24.02.2004. 

8. ГАЯО. Ф. 582. Оп. 4. Д. 63. Дело об исключении из числа казённых 
оброчных статей каменщиков и кирпичьих земель города Ростова, отошедших 
под улицы и кварталы. 1798–1800 гг. 

9. РсФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2877а. Планы г. Ростова. 
10. ГАЯО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 83. Дело по сообщению Санкт-Петербургского 

губернского правления о продаже имений ростовских купцов Серебрянниковых. 
1815 г. 

11. ГАЯО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 579. Дело об исправлении лавок на Мытном 
дворе г. Ростова. 1849 г. 

12. ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Атлас Ярославской губернии. 1817 г. 
13. РсФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1528. Ведомость об оценке недвижимых 

имуществ в городе Ростове. После 1865 г. 
14. РсФ. ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 649. Отношение о предложении постройки 

здания в городе Ростове для общества любителей искусств. 1902 г. 
15. РсФ ГАЯО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 11. Предварительная смета о надстройке 

и ремонте театра. 1929 – 1932 гг. 
16. РсФ ГАЯО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 26. Объяснительная записка к проекту 

переустройства Ростовского Городского театра. 1932 г. 
17. Ярославские губернские ведомости. 1856 г. № 46. Неофициальная 

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

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общие требования». 

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

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

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

22.  ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

23. СРП 2007.6 Часть 6. «Рекомендации по комплексным инженерно-
техническим исследованиям объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры). Здания и сооружения (в качестве рекомендательного 
пособия)».  

24. Стовичек М.В. Историческая справка с Приложениями.  2019 г. // 
Архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 
области. 

Обоснование выводов экспертизы 
Основанием для разработки исследуемой проектной документации 

является задание департамента охраны объектов культурного наследия 
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Ярославской области от 23.11.2020 № 03-01-135/20 на проведение работ по 
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Городской театр», кон. 
XIX – нач. XX вв., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Карла Маркса, д. 16, а также задание администрации городского поселения 
Ростов от 24.05.21 № 01/21. на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 
купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец 
XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16. 

Проектные решения по реставрации элементов памятника, инженерному 
усилению частей и конструкций объекта, включая и элементы предмета охраны, 
разработаны на основании выполненных комплексных научных исследований.  
Для обеспечения пространственной жёсткости здания воссоздаются, 
участвующие в совместной работе, каменная кладка частично утраченных стен 
здания и утраченные диски междуэтажных и чердачного перекрытий. При этом 
сохраняются и реставрируются подлинные элементы, составляющие предмет 
охраны объекта – карнизные плиты из белого камня, наличники, сандрики, 
лепнина, слуховые окна. При восстановлении утраченных стропильных 
конструкций и кровли сохраняются внешние параметры архитектурных 
объёмов, составляющих предмет охраны объекта - высотные отметки конька 
крыш главного корпуса, выходящего на улицу Карла Маркса, крыши флигеля 
Щениковых, а также конька крыши объёма зрительного зала.  

Восстанавливаются габариты объекта в плане, рисунки заполнений 
оконных и дверных проёмов. В документации разработаны и представлены 
методические рекомендации по реставрации фасадов, в том числе по биоцидной 
обработке поверхностей стен,  по флюатированию поверхности, по вычинке 
кирпичной кладки, по инъектированию кладки стен, по воссозданию 
штукатурного слоя, по шпатлеванию штукатурных поверхностей, по окраске 
стен силикатными составами, по реставрации белого камня, по реставрации 
лепного декора, по воссозданию рустованной штукатурки, по реставрации 
металлических решеток, по реставрации деревянных балясин, методические 
рекомендации по производству отделочных работ в интерьерах.  

Необходимые для обеспечения современной театральной функции 
изменения – незначительное повышение сценической коробки, находящейся в 
глубине квартала и потому не влияющей на восприятие памятника и 
периметральной исторической застройки квартала; остекление второго яруса 
восточного фасада, необходимое для организации фойе и запроектированное 
взамен временных утраченных объёмов, выполнено тактично и не затрагивают 
элементы памятка, включенные в предмет охраны. Эти решения не вызывают 
диссонанса и сочетаются с исторической архитектурой здания, а также не 
оказывают негативного воздействия на эксплуатацию памятника и его 
восприятие, при этом дают уникальную возможность полноценного 
восстановления исторической функции объекта. 

В проектной документации разработаны мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. Представлена рабочая документация систем 
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электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
водоснабжения, водоотведения, слаботочных систем, газовой котельной. 
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.  
          Перечисленные решения отвечают требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, а именно: необходимости проведения 
комплекса реставрационных работ без изменения особенностей, составляющих 
предмет охраны объекта. Все решения и мероприятия, предусмотренные 
проектной документацией, обеспечивают долговременную и безопасную 
эксплуатацию объекта, связанную с его функциональным назначением 
(театральной функцией), не затрагивают ценных элементов и конструкций 
памятника истории и культуры, не наносят ущерба предмету охраны.  

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 
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 «Дом 

доходный купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского 

театра», конец XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного по 

адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16, 

соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 
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Перечень приложений к акту экспертизы: 
Фотографическое изображение объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом доходный купцов 
Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», 
конец XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., Ярославская область,           
г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16, на момент проведения экспертизы 

 
 
 

  на 7 л. 
 

 

Председатель экспертной комиссии                                           Демидов С.В.     
 
Ответственный секретарь 
экспертной комиссии                                                                    Аврутов Ю.И. 
 
 
Член экспертной комиссии                                                          Островская О.И. 
 
 
 
Дата оформления акта государственной 
историко-культурной экспертизы                                                 30 ноября 2021 г.                                                         



Приложение 
 

Фотографическое изображение объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
доходный купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец XVIII в., середина XIX 
в., 1900-е гг. Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16, на момент проведения экспертизы 
 

 
Фото 1. Общий вид лицевого (северного) фасада здания с ул. Карла Маркса. Фото Островской О.И. 29.11.2021 



Приложение 
 

 
Фото 2. Фрагмент сохранившейся северной стены мезонина лицевого фасада. Фото Островской О.И. 29.11.2021 



Приложение 
 

 
Фото 3. Фрагмент лицевого (северного) фасада здания в уровне второго этажа.  Фото Островской О.И. 29.11.2021 



Приложение 
 

 
Фото 4. Фрагмент входа в здание лицевого (северного) фасада.  Фото Островской О.И. 29.11.2021 



Приложение 
 

 
Фото 5. Фрагмент арочного проезда лицевого (северного) фасада здания.  Фото Островской О.И. 29.11.2021 



Приложение 
 

 
Фото 6. Фрагмент западного фасада здания. Вид со двора. Фото Островской О.И. 29.11.2021 



Приложение 
 

 
Фото 7. Фрагмент восточного фасада здания с щипцом брандмауэрной стены.  Фото Островской О.И. 29.11.2021 
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