
Акт 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор 

А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 
1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. Москва, Кузнецкий 

Мост, д. 12/3, стр. 1», предусмотренных проектной документацией: 
 «Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор 

А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 
1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»,  

выполненной под общим руководством ООО «АБД»  в 2018 г.  
(Шифр: а0396) 



Акт 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор 

А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 
1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. Москва, Кузнецкий 

Мост, д. 12/3, стр. 1», предусмотренных проектной документацией: 
 «Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор 

А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 
1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: г. Москва,  

Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», выполненной под общим руководством  
ООО «АБД»  в 2018 г. (Шифр: а0396) 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена тремя 
независимыми экспертами: Хорликовым А.П., Зайцевой Д.А., Дубининым И.В. на 
основании договоров № 26/03-1; № 26/03-2; № 26/03-3 

Дата начала проведения 
экспертизы 

26.03.2018 г. 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

11.05.2018 г.  

Место проведения экспертизы г. Санкт-Петербург 
Заказчик экспертизы 
(заявитель) 

ООО «АБИ 1» 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией 
в следующем составе: председатель экспертной комиссии - Хорликов Алексей Петрович, 
секретарь экспертной комиссии – Зайцева Дарья Александровна; эксперт – Дубинин 
Иван Витальевич. 
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Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Зайцева Дарья Александровна 
Образование Высшее  

Государственный Академический Институт Живописи, 
Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г. 

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по профессии 17 лет 
Место работы и должность ООО "Коневские Реставрационные Мастерские", 

Аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 

Фамилия, имя, отчество Хорликов Алексей Петрович 

Образование Высшее 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры                      
им. И.Е. Репина. 1998 г.. 

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по профессии 29 лет 
Место работы и должность ООО «АВЕРО-ГРУП», эксперт 

аттестован как эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы приказом 
Министерства культуры РФ № 78 от 31.01.2018 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; 

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

- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

3



экспертизы следующих объектов (приказ МК № 1380 от 
16.08.2017 г.) 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Отношения к заказчику: 
Эксперты: 
• не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,

работниками и т.д.); 
• не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
• не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
• не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных

капиталах) заказчика; 
• не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или 
третьих лиц. 

Фамилия, имя, отчество Дубинин Иван Витальевич 
Образование Высшее. 

Уральская государственная архитектурно-
художественная академия, диплом ВСГ 1559319, 
рег. № 139 выдан 23 июня 2008 г. 

Специальность специальность – архитектор 
Стаж работы по профессии 13 лет 
Место работы и должность ООО «НИВАД», генеральный директор. Аттестован в 

качестве государственного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы 
следующих объектов (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 2192) 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
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Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении:  

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 
соответствии со статьями 28, 29,30,31,32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 (ред. от 27.04.2017). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 

                                                                             _____________   (Хорликов А.П.) 
                                               (подпись эксперта)               (расшифровка подписи) 

    ___________  (Зайцева Д.А.) 
                            (подпись эксперта)                (расшифровка подписи) 

   _____________(Дубинин И.В.) 
                              (подпись эксперта)              (расшифровка подписи) 

1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых - 1873гг., арх. А.С.Каминский, 
1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., арх. И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон.» (г.Москва, 
ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр.1): «Научно-проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., 
архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор 
И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: г. Москва, Кузнецкий Мост, д. 
12/3, стр. 1», выполненная под общим руководством ООО «АБД» в 2018 г. (Шифр: а0396) 

 
2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

- определение соответствия проектной документации, представленной на экспертизу, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 
 

3. Перечень документов, представленных заявителем:  
- Проектная документация «Научно-проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 
г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор 
И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: г. Москва, Кузнецкий Мост, 
д.12/3, стр. 1». ООО «АБД». 2018 г.  (Шифр: а0396) 
 в составе: 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.1.1 а0396-ИОС1.1 

Часть 1. Внутреннее электрооборудование и 
электрическое освещение, сети аварийного 
освещения. Система уравнения потенциалов и 
молниезащиты. Апартаменты. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.1.2 а0396-ИОС1.2 
Часть 2. Внутреннее электрооборудование и 
электрическое освещение, сети аварийного 
освещения. Предприятия общественного питания. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.1.3 а0396-ИОС1.3 
Часть 3. Внутреннее электрооборудование и 
электрическое освещение, сети аварийного 
освещения. Торговые площади. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.1.4 а0396-ИОС1.4 
Часть 4. Внутреннее электрооборудование и 
электрическое освещение ЦТП. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.1.5 а0396-ИОС1.5 
Часть 5. Внутреннее электрооборудование и 
электрическое освещение автоматического паркинга. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

5.2.1 а0396-ИОС2.1 Часть 1. Внутренняя система водоснабжения 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.2.2 а0396-ИОС2.2 
Часть 2. Автоматическое водяное пожаротушение. 
Внутренний противопожарный водопровод 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

5.3.1 а0396-ИОС3.1 
Система водоотведения. Внутренняя система 
водоотведения 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 а0396-ПЗ Пояснительная записка ООО «АБИ 1» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 а0396-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка ООО «АБД» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 а0396-АР Архитектурные решения ООО «АБИ 1» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4 а0396-КР Конструктивные решения ООО «АБИ 1» 
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  Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

5.4.1 а0396-ИОС4.1 
Часть 1. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.4.2 а0396-ИОС4.2 Часть 2. Индивидуальные тепловые пункты. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.4.3 а0396-ИОС4.3 Часть 3. Противодымная вентиляция 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.4.4 а0396-ИОС4.4 Часть 4. Наружные тепловые сети 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

  Подраздел 5 «Сети связи»  

5.5.1 а0396-ИОС5.1 
Часть  1.Системы связи в составе: Система 
коллективного приема телевидения. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.5.2 а0396-ИОС5.2 Часть 2. Система радиофикации. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.5.3 а0396-ИОС5.3 Часть  3. Система телефонизации. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.5.4 а0396-ИОС5.4 Часть  4. Структурированная кабельная система 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.5.5 а0396-ИОС5.5 
Часть  5. Система контроля и управления доступом. 
Видеодомофонная связь. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.5.6 а0396-ИОС5.6 Часть  6. Система охранно-тревожной сигнализации. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология»» 

5.5.7 а0396-ИОС5.7. Часть  7. Система охранного видеонаблюдения. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология»» 

5.5.8 а0396-ИОС5.8 Часть  8. Система  диспетчеризации лифтов. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.5.9 а0396-ИОС5.9 
Часть  9. Автоматическая пожарная сигнализация. 
Оповещение и управление эвакуацией.  

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.5.10 а0396-ИОС5.10 Часть  10. Система связи и сигнализации МГН. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.5.11 а0396-ИОС5.11 
Часть  11. Автоматизация и диспетчеризация 
инженерных систем здания. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.5.12 а0396-ИОС5.12 Часть  12. Автоматизация и диспетчеризация ЦТП. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.5.13 а0396-ИОС5.13 
Часть  13. Автоматизированная  информатизационно-
измерительная система коммерческого учета 
электрической энергии 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 
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5.5.14 а0396-ИОС5.14 
Часть  14. Автоматизированная система контроля и 
учета энергоресурсов 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.5.15 а0396-ИОС5.15 Часть  15. Наружные сети связи 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

Подраздел 7 «Технологические решения» 

5.7.1 а0396-ИОС7.1 Часть 1. Технологические решения 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

5.7.2 а0396-МТА 
Часть 2. Мероприятия по противодействию 
террористическим актам. 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

5.7.3 а0396-ИОС7.2 Часть 3. Вертикальный транспорт. 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 а0396-ПОС Проект организации строительства ООО «ПСК КонтрФорс» 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 

7 а0396-ПОД 
Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства 

ООО «ПСК КонтрФорс» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8.1 а0396-ООС1 
Часть 1. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

8.2 а0396-ОЗДС Часть 2. Охранно-защитная дератизационная система 
ООО «Проектное бюро 

«Технология» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9.1 а0396-ПБ1 
Часть 1.Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности ООО «ДСК-МОНОЛИТ» 

9.2 а0396-ПБ2 Часть 2.Расчёт пожарного риска для объекта ООО «ДСК-МОНОЛИТ» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 а0396-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

ООО «АБД» 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» 

10.1 а0396-ТБЭ Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» 
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11.1 а0396-ЭЭ 

Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

ООО «Проектное бюро 
«Технология» 

12. а0396-ЭП.     Эскизный проект. ООО «АБИ 1» 

- Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы о согласии с актом
государственной историко-культурной экспертизы от 6 февраля 2012г. № 43 

– Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 23 апреля
2018 г. ДКН-055101-000084/18 

- Свидетельство государственной регистрации права на нежилое здание по адресу г.Москва,
ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3, строение 2 за № 77-АР 584480 

- Свидетельство государственной регистрации права на нежилое здание по адресу г. Москва,
ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3, строение 1 за № 77-АР 584481 

– Копия действующей лицензии Проектировщика № МКРФ 02912 на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выданной Министерством культуры Российской Федерации от 
28 сентября 2015 г. 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результат государственной историко-культурной экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной историко-

культурной экспертизы отсутствуют. 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема
и характера выполненных работ и их результатов: 

В ходе проведения настоящей экспертизы, эксперты ознакомились с представленной 
проектной документацией, касающейся реставрации и приспособления для современного 
использования объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова - 
Джамгаровых - 1873гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., арх. 
И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон.» (г.Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр.1). Были 
проведены: визуальное обследование (с фотофиксацией), архивно-библиографические 
исследования, изучена учетная документация по объекту культурного наследия.  

Также были проанализированы материалы ранее проведенных исследований по объекту 
культурного наследия (см. далее п. 6.3). 

В результате перечисленных мероприятий было получено представление о современном 
состоянии объекта культурного наследия, его историко-культурной ценности, об объемах и 
составе работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия. 

На основании изучения архивно-библиографических материалов, проведенных натурных 
исследований и анализа представленной проектной документации на предмет соответствия 
действующему законодательству в области охраны объектов культурного наследия были 
сделаны выводы о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения 
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6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований  

6.1. Общие положения. Учетные сведения об объекте 

Постановлением Правительства Москвы № 143-ПП от 17 апреля 2012 года «О включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объектов культурного наследия регионального значения» объект культурного 
наследия «Пассаж К.С.Попова -Джамгаровых - 1873 гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. 
А.И.Резанов, 1883 г., арх. И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон.», г. Москва, ул. Кузнецкий 
Мост, д. 12/3, стр. 1 был включен в Реестр в категории объекта культурного наследия 
регионального значения, утверждены границы памятника и режим использования его 
территории. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж 
К.С.Попова -Джамгаровых - 1873 гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., арх. 
И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон.», г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1 
утвержден распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы о согласии с 
актом государственной историко-культурной экспертизы от 6 февраля 2012 г. № 43. 

6.2. Сведения об истории создания и бытования объекта культурного наследия 

Здание пассажа Попова-Джамгаровых, занимающее большую часть территории сквозного 
владения, состоит из трех, в разное время созданных корпусов: пятиэтажного по Кузнецкому 
мосту, трехэтажного по Пушечной улице, и соединяющего их дворового трехэтажного корпуса с 
фонарем. Уличные корпуса поставлены по красным линиям во всю ширину владения, дворовый 
- с отступом от границ. В здании со стороны Пушечной улицы устроены проездные арки. Под 
всем строением расположены подвалы.  

Участок, в границах которого расположен рассматриваемый объект культурного наследия, 
расположен на землях древней Пушечной слободы, вблизи Кузнецкого моста через убранную в 
трубу в п.п. XIX в., речку Неглинную. 

В 1873 году сквозной участок, расположенный между улицами Кузнецкий Мост и Софийка 
(совр. ул. Пушечная), перешел во владение предпринимателя и общественного деятеля, 
известного чаеторговца Константина Семеновича Попова (1849 - после 1917 г.). Существовавшая 
на участке застройка, сформировавшаяся на протяжении первой половины XIX века, была 
большей частью снесена, а на ее месте было решено построить пассаж - крупное торговое здание 
с крытым сквозным проходом между улицами Кузнецкий Мостом и Софийкой. 

Первоначальный проект большого торгового комплекса был разработан в 1873 г. известным 
московским архитектором Александром Степановичем Каминским (1829-1897). Проектом 
предусматривалось возведение здания, сформированного из трех примыкавших друг к другу 
объемов, из которых два трехэтажных уличных корпуса (по ул. Кузнецкий Мост и ул. Софийкой) 
предполагалось построить во всю ширину владения, а дворовый корпус, соединявший уличные 
корпуса, должен был отступать от межевых границ для формирования небольших внутренних 
двориков. 

Проект А.С. Каминского был реализован частично. К 1877 г. был возведен только один 
трехэтажный с подвалом торговый корпус по красной линии улицы Софийки. В оформлении 
главного фасада здания были использованы мотивы древнерусской архитектуры, что характерно 
для творчества А.С. Каминского 1870-х гг. 

10



До 1877 гг. внутри двора, у его восточной границы, было возведено каменное двух-
трехэтажное здание (Кузнецкий мост ул., 12/3, стр.2). Корпус, частью жилой, частью 
хозяйственный, предназначался для обслуживания потребностей домовладения. 

В 1877 г. домовладелец К.С. Попов заказал академику архитектуры, ученику и соавтору 
московских построек К.А.Тона, Александру Ивановичу Резанову (1817-1887) составить новый 
проект корпуса по Кузнецкому мосту и дворового корпуса. В соответствии с проектными 
чертежами 1873 и 1877 гг., в основу проекта А.И. Резанова была положена первоначальная 
конфигурация плана, предложенная А.С. Каминским, однако была увеличена этажность еще не 
построенных частей здания. Главный уличный корпус по Кузнецкому Мосту был возведен 
пятиэтажным, а дворовый корпус - трехэтажным. Проект А.И.Резанова был реализован не 
позднее 1880 г. Вероятно, в подвальную часть корпуса по Кузнецкому мосту могли быть 
включены фрагменты стен подвала главного дома кон. XVIII в. 

Первоначально пассаж был устроен лишь в дворовом корпусе А.И.Резанова. Окончательная 
реализация замысла относится к 1883 г. когда, по проекту архитектора Ивана Федоровича 
Червенко (1842-1903), сквозная проходная галерея в уровне трех этажей со световым фонарем в 
дворовом корпусе, проходящая по центральной продольной оси корпусов 1873-1877 гг., была 
продлена до Пушечной улицы, превратив пассаж Попова в популярную пешеходную артерию. 
При этом была разобрана часть перпендикулярных Пушечной ул. капитальных стен корпуса 
А.С.Каминского и частично видоизменен его главный фасад. 

В июле 1882 г. в пассаже Попова открылась первая в г. Москве телефонная станция на 800 
номеров, - на крыше здания была установлена деревянная башня. В 1884 г., в связи с 
необходимостью увеличения емкости, телефонная станция была переведена в соседний дом 
Захарьина (Кузнецкий мост ул. д. 14). 

В 1885 г. на фасаде здания была установлена первая в городе световая реклама, гирлянды 
электрических лампочек образовывали слово «Пассажъ». Позднее на крыше здания был 
установлен ветряной двигатель, осуществлявший подъем воды на верхние этажи в системе 
водоснабжения здания. 

В 1899 г. К.С.Попов продал здание одному из крупнейших московских банков - банкирскому 
дому братьев Джамгаровых. Для размещения в нем главной конторы кредитно- финансового 
учреждения пассаж был перегорожен, пространство галереи разделено на этажи, на первом этаже 
дворового корпуса устроен кассовый зал, возведены дополнительные лестницы, в подвале 
размещено хранилище. Реконструкцией здания руководил известный московский архитектор 
Адольф Эрнестович Эрихсон (1862 - после 1917). 

Помимо банка в пассаже Джамгаровых размещалась кондитерская и небольшая кофейня 
товарищества «Сиу и Ко», залы которой были расписаны в стиле модерн. Здесь же находился 
магазин Общества распространения полезных книг, издававшего книги «для народного и 
детского чтения», два нотных магазина, редакция журнала «Русское обозрение», магазины 
ремесленных изделий и игрушек, ювелирных украшений и драгоценностей. 

После революции здание занимали различные учреждения: Госстрах СССР, трест 
«Электроимпорт» с бюро фирмы «Siemens», райсовет Городского района, Курсы 
усовершенствования врачей Министерства здравоохранения, несколько научных медицинских 
обществ. С 1958 г. здесь размещается Государственная публичная научно-техническая 
библиотека, насчитывающая в своих фондах свыше 10 миллионов томов книг. 

В конце 1980-х годов в корпусе, построенном А.С.Каминским в 1873 г., по заказу компании 
«Бурда моден» была осуществлена частичная реставрация с приспособлением под офисные 
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помещения и магазины (архитекторы С.Киселев, В.Коршунов). 
В оформлении фасада здания по Пушечной улице использованы характерные черты 

неорусского стиля. Выделенные креповкой, богато оформленные центральная и боковые части 
симметричного главного фасада, пластически наиболее выразительные, отмечены широкими 
рустованными пилястрами и завершаются высокими фигурными ступенчатыми щипцами со 
слуховыми окнами. 

Композиция центральной части фасада, дополненная в 1883 г. по проекту архитектора 
И.Ф.Червенко, когда галерея пассажа была продлена до Пушечной улицы, развивает в более 
насыщенном декором виде пластическую тему, намеченную в архитектурном решении боковых 
крепованных участков фасадной стены. При переделке центральной части фасада были заложены 
первоначальные окна в уровне трех этажей и вместо них прорезаны новые оконные проемы, 
соответствующие особенностям обновленной внутренней планировки. Уровень больших 
сдвоенных окон второго этажа, пяти узких окон третьего этажа, а также ступенчатого сложного 
фронтона, был значительно поднят по сравнению с первоначальными решениями центральной 
части фасада, по углам отмеченной сдвоенными лопатками, переходящими в вертикальные 
элементы фигурного аттика с шпилевидными завершениями. По трем главным осям композиции 
фасада в уровне первого этажа были устроены большие арки: широкая арка парадного входа 
галереи пассажа в центральной части и две более узкие арки проезда во двор. В 1903 г. часть 
арочных окон первого этажа была заменена широкими витринами магазинов. Архитектурное 
решение фасадов дополняют руст, ниши, филенки и декоративные ширинки, угловые 
рустованные лопатки, оформление парадного входа с фигурными пилястрами, обрамление 
проездных арок, аркатурный пояс центральной части, фигурные подоконники с кронштейнами, 
профилированные лучковое завершения окон второго этажа, архивольты обрамления арочных 
окон с профилированными пилястрами простенков, лепные скульптурные вставки, 
орнаментальные филенки с розетками, междуэтажные тяги, венчающий карниз с аркатурным 
поясом и сухариками, обрамление слуховых окон, фигурный геометрический декор щипца и др. 

Над венчающим карнизом между фигурными аттиками сохранилось несколько столбов и 
фрагменты металлического ограждения кровли. 

Трапециевидный в плане корпус 1873 г., обращенный на Пушечную ул. имеет встройку 
галереи пассажа 1883 г. во всю высоту центральной части. По сторонам галереи пассажа 
располагались магазины в уровне первого этажа и подсобные помещения в верхних этажах. В 
подвале частично сохранились первоначальные сводчатые помещения с распалубками. 
Перекрытия в пассажной части между первым и вторым этажами были установлены в советское 
время. Сохранились своды Монье в уровне второго и третьего этажей. Две лестницы, устроенные 
с южной стороны здания, из которых одна выводит на галерею пассажа, а другая ведет из 
западной проездной арки, осуществляют связь между этажами. 

Основу монументальной композиции симметричного главного фасада корпуса по 
Кузнецкому мосту составляет большой ордер - массивные каннелированные полуколонны с 
композитными капителями на высоких основаниях, энтазис которых отмечен декоративным 
пояском, размещенным на уровне 2-4-го этажей. Фасад богато украшен лепным орнаментом в 
духе итальянского ренессанса. Кроме того, декоративное решение фасада по Кузнецкому мосту 
составляют рустованные простенки первого этажа, арочные окна и ниши с архивольтами и 
обрамлением из полуколонн тосканского ордера, развитой крепованный карниз основания 
балкона с фризом и дентикулами, балкон со столбами и металлическим фигурным ограждением, 
лепные штукатурные филенки, розетки, замковые камни и фигурные кронштейны с 
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маскаронами, гирлянды, рокайльные элементы в арочных нишах 5-го этажа, междуэтажные и 
венчающий карнизы, другие фигурные лепные и тянутые штукатурные элементы. По 
центральной оси расположен парадный вход в галерею пассажа, над которым устроен балкон с 
балясником ограждения. Главный вход отмечен порталом с муфтироваными колоннами из 
черного лабрадора, выполненный в 1906 г. по проекту архитектора А.Э.Эрихсона при 
приспособлении части помещений под банк Джамгаровых. В 1900 году, после того, как владение 
переходит к братьям Джамгаровым, нижние этажи сдаются под магазины, а верхние, четвертый 
и пятый этажи, занимают квартиры. В том же году с помощью архитектора Ф.Б.Рыбинского 
видоизменяется форма окон первого рустованного этажа. 

Дворовые фасады здания, обращенные на узкие дворы, носят утилитарный характер и 
практически лишены декора, торговые помещения первого и второго этажей отмечены 
широкими арочными окнами, имеются кирпичные ступенчатые междуэтажные и венчающий 
карнизы.  

Углы западного брандмауэрного фасада корпуса по Кузнецкому мосту, возвышающегося над 
соседней застройкой, обработаны рустом, плоскость фасадной стены оформлена штукатурными 
филенками и сдвоенными лопатками, междуэтажными и венчающими горизонтальными тягами. 

Первоначальная планировочная структура торговых помещений первых трех этажей и 
жилых помещений четвертого-пятого этажей хорошо прочитывается, несмотря на 
многочисленные встройки и искажения более позднего времени.  

Уличный и дворовый корпус, расположенные под прямым углом, объединены сквозной 
галереей, проходящей по центральной оси, по сторонам которой сгруппированы своеобразные 
планировочные модули, первоначально предназначенные для сдачи в наем под торговые 
помещения. Входы с галереи пассажа в торговые ячейки оформлены арочными проемами в 
первом-втором этажах и широкими прямоугольными проемами на третьем этаже. Заполнения 
арочных проемов представляли собой композицию из двух витрин с дверью в центре. 

Основу сохранившегося развитого архитектурного решения части интерьеров здания 
составляет декоративно-художественное оформление галереи и парадных помещений пассажа с 
арками, скульптурными лепными элементами, нишами, филенками, рельефами, гирляндами и 
розетками, профилированными тягами, фигурными кронштейнами, венчающими карнизами и 
лепными плафонами, колоннами, столбами и пилястрами, архивольтами, дверными порталами и 
наличниками. В отдельных помещениях сохранились камины, обрамление зеркал, декоративное 
покрытие полов, в том числе, из полихромной орнаментальной метлахской плитки. 

Лестницы, соединяющие этажи, расположены со стороны двора уличного корпуса (две 
парадные и две черные) и в месте стыка дворового корпуса со строением, выходящим на 
Пушечную улицу. 

Металлические конструкции светового фонаря проходят по балкам, опирающимся на 
широкие арки, перекинутые через центральную галерею пассажа. 

В подвале дворового корпуса первоначальная планировка частично искажена встройкой 
1906 г. и устройством обширной лестницы в месте примыкания дворового корпуса к корпусу, 
расположенному со стороны улицы Кузнецкий мост. Часть оконных и дверных проемов 
заложено, встроено несколько перегородок. 

Оба лицевых корпуса, отличающиеся объемно-пространственным решением и 
архитектурно-художественным решением фасадов, обладают значительной историко-
архитектурной ценностью. 

В 2017 году ООО «АРМ «Фаросъ» была разработана и согласована ДКН г. Москвы проектная 
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документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж 
К.С.Попова - Джамгаровых - 1873гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., арх. 
И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон.», касающаяся реставрации фасадов и интерьеров 
памятника1. До настоящего времени работы произведены частично по фасадам здания. 

 
6.3. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при поведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы: 

Список использованных источников: 
Список литературы: 
- Историко-культурные исследования и проект предмета охраны объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия «Пассаж К.С.Попова (первая московская телефонная 
станция - пассаж и банк братьев Джамгаровых – Государственная научно-техническая 
библиотека России, - 1873гг.- 1877 г арх. А.С.Каминский (II), 1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., 
арх. И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон, 1960-е гг., 1980-е гг.». М. 2011. ООО «Мастерские 
Андрея Анисимова.  

- Акт Государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия «Пассаж К.С.Попова (первая московская телефонная станция - 
пассаж и банк братьев Джамгаровых – Государственная научно-техническая библиотека России, 
- 1873гг.- 1877 г арх. А.С.Каминский (II), 1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., арх. И.Ф.Червенко, 
1906 г., арх. А.Э.Эрихсон, 1960-е гг., 1980-е гг.». г. Москва. 2011 г.  

- Акт Государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых - 1873гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. А.И.Резанов, 
1883 г., арх. И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон.». г. Москва. 2017 г  

Архивные источники: 
Архив ЦАНТДМ.  
- Ф. 1. Оп. 7. Д. 197 
Архив ДКН г. Москвы 
- Историко-архитектурное обследование домовладения по адресу: ул. Неглинная, 8/ул. 

Кузнецкий Мост, 10/ул. Пушечная, 1. М. «МОСПРОЕКТ-2» им. М.В.Посохина. 
Специализированная историко-архитектурная мастерская № 17. 2007 г. Кв. 79. № 2926/07 

 
6.4. Современное состояние 
В настоящее время здание эксплуатируется, состояние удовлетворительное. 

6.5. Предмет охраны 
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж 

К.С.Попова -Джамгаровых - 1873 гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., арх. 
И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон.», г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1 
утвержден распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы о согласии с 
актом государственной историко-культурной экспертизы от 6 февраля 2012 г. № 43 в составе: 

- местоположение и градостроительные характеристики здания, участвующего в 

                                                           
1 Согласование от 26.02.2018 № ДКН-056601-000007/17 

14



формировании фронта застройки улицы Кузнецкий мост и Пушечной улицы, его роль в 
композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения; 

- объемно-пространственная композиция здания с трехъярусным пассажем на 1906 г., 
включая пятиэтажный объем по ул.Кузнецкий мост, трехэтажный - по Пушечной ул., и 
соединяющий их дворовый корпус, высотные отметки венчающих карнизов, и парапетов 
ограждения кровли уличных корпусов, а также щипец, фигурные аттики со слуховыми окнами и 
шпилями фасада по Пушечной ул.; 

- крыша корпуса, обращенного на улицу Кузнецкий мост кон. XIX в., ее конфигурация, 
характер кровельного покрытия, высотные отметки по коньку, слуховые окна; 

- световой фонарь двойного остекления пассажа 1883 г. его конструкция, материал, 
конфигурация и высотные отметки; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 
1906г., в том числе местоположение, форма, размер и оформление оконных, дверных проёмов. 
Включая фасад по Кузнецкому мосту в эклектическом стиле: рустованные простенки первого 
этажа, портал входа с муфтироваными колоннами, балкон с балясником над входом, 
каннелированные полуколонны 2-го-4-го этажей композитного ордера с основаниями, 
капителями и пояском на уровне 2-го этажа, арочные окна и ниши с архивольтами и обрамлением 
из полуколонн тосканского ордера, развитой крепованный карниз основания балкона с фризом и 
дендикулами, балкон со столбами и металлическим фигурным ограждением, лепные 
штукатурные филенки, розетки, замковые камни и фигурные кронштейны с маскаронами, 
гирлянды, рокайльные элементы в арочных нишах 5-го этажа, междуэтажные и венчающий 
карнизы, другие фигурные лепные и тянутые штукатурные элементы; фасад по Пушечной ул. в 
неорусском стиле, включая руст, ниши, филенки и декоративные ширинки, угловые рустованные 
лопатки, оформление парадного входа с фигурными пилястрами, обрамление проездных арок, 
сдвоенные пилястры входного ризалита, аркатурный пояс центральной части, фигурные 
подоконники с кронштейнами, профилированные лучковые завершения окон второго этажа, 
архивольты обрамления арочных окон с профилированными пилястрами простенков, лепные 
скульптурные вставки, орнаментальные филенки с розетками, междуэтажные тяги, венчающий 
карниз с аркатурным поясом и сухариками, обрамление слуховых окон, фигурный 
геометрический декор щипца (с учетом реставрации 1998 г.); брандмауэрный фасад корпуса по 
Кузнецкому мосту с рустованными углами, штукатурными филенками и сдвоенными лопатками, 
междуэтажными и венчающими горизонтальными тягами; 

- материал и характер отделки фасадных поверхностей 1906 г., в том числе каменный 
цоколь и ступени входа, декоративная штукатурка фасадов, портал входа из лабрадора и 
неоштукатуренная кирпичная кладка дворовых фасадов; 

- колористическое решение фасадов (уточняется в процессе реставрационных 
исследований); 

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 
стен, перегородок, дверных проемов и перекрытий 1883 г.; 

- капитальные стены и перекрытия на 1883 г., их конструкция и материалы, включая 
сводчатые перекрытия подвальных помещений; 

- парадная лестница 1906 г., ее местоположение; конструкция, материал, архитектурно-
художественное оформление лестничной клетки, ступени, косоуры, металлическое кованное 
ограждение с деревянным поручнем; 

- декоративное оформление парадных интерьеров 1883-1906 гг., включая декоративно-
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художественное оформление галереи и парадных помещений пассажа, арки со скульптурными 
лепными элементами, ниши, филенки, рельефы, гирлянды, розетки, профилированные тяги, 
фигурные кронштейны, венчающие карнизы, лепные элементы плафонов, колонны, столбы, 
пилястры, архивольты, дверные наличники и порталы, камины, обрамление зеркал, покрытие 
полов, в том числе из полихромной орнаментальной метлахской плитки и др.; 

- колористическое решение, материал и характер отделки интерьеров 1883 г.
(уточняется в процессе реставрационных исследований); 

- столярные оконные и дверные заполнения 1906 г., с филенчатыми деревянными и
металлическими клепанными дверями со скобяными приборами, столярные заполнения арок 
галереи пассажа с витринами и дверями, откидные оконные заполнения светового фонаря, 
характер их оформления, рисунок, материал и колористическое решение. 

6.6. Анализ проектной документации: 
На экспертизу Заявителем была представлена проектная документация по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых - 
1873гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., арх. И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. 
А.Э.Эрихсон.» (г.Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр.1): «Научно-проектная документация 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - 
Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., 
архитектор И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: г. Москва, Кузнецкий 
Мост, д. 12/3, стр. 1», выполненная под общим руководством ООО «АБД» в 2018 г. (Шифр: 
а0396) (далее «Проект»). 

ООО «АБД» имеет лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации № МКРФ 02912 от 28 сентября 2015 г.  

Экспертируемые проектные решения разработаны на основании ранее согласованных 
комплексных научных исследований, включенных в состав проектной документации по 
реставрации фасадов и интерьеров объекта культурного наследия2. 

«Проектом» предусмотрено приспособление объекта культурного наследия регионального 
значения «Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых - 1873гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. 
А.И.Резанов, 1883 г., арх. И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. А.Э.Эрихсон.» (г.Москва, ул. Кузнецкий 
Мост, д. 12/3, стр.1) с размещением в существующих зданиях торгового комплекса с 
предприятиями питания и обслуживания, а также комплекса жилых апартаментов.  

Первые два этажа займет торговая зона, подвальный этаж - технические и подсобные 
помещения, а также автоматическая парковка.  

Проектом предполагается не только возвращение исторической функции объекта 
культурного наследия (для осуществления торговли и жилой), но также восстановление 
утраченной сквозной структуры исторической торговой галереи трехъярусного пассажа. 

Экспертируемый «Проект» предполагает максимально полное сохранение существующих 
исторических конструкций с учетом ранее выполненного комплексного обследования 
технического состояния здания и его элементов, а также сохранение предмета охраны объекта 
культурного наследия. 

2 Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного объектов 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. От 26.02.2018 г. № ДКН-056601-000007/17 
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Проектом по приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования предполагаются следующие решения: 

Корпус, расположенный со стороны ул. Кузнецкий Мост 
Чердачное пространство здания приспосабливается под квартиры с устройством в нижней 

части кровли остекления. 
Корпус, расположенный со стороны Пушечной улицы 
Подкровельное пространство здания приспосабливается под размещение квартир с 

повышением конька кровли до отметки, зафиксированной на авторском чертеже архитектора 
Червенко 1883г. 

Дворовый корпус 
Согласно проектным решениям, приспособлению подлежит чердачное пространство 

корпуса с повышением конька кровли боковых частей здания, без превышения отметки конька 
фонаря.  

Устраиваются опоры независимого каркаса (плоские рамы по буквенным осям с ригелем в 
виде двухэтажной фермы) на свайных фундаментах. 

Существующий световой фонарь атриума, состоящий из двух остекленных оболочек 
(внешней и внутренней) полностью сохраняется в оригинальных металлоконструкциях. 

Для укрепления основания с целью стабилизации осадок здания и исключения 
возникновения дополнительных осадок фундамента проектируется усиление основания и 
фундаментов буроинъекционными сваями. 

Въезд в устраиваемую в подвальном этаже автоматическую парковку будет осуществляться 
через существующие арочные проемы. 

Организация механизированного парковочного устройства не затрагивает конструкции 
памятника. 

Помимо вышеперечисленных мероприятий, для всех корпусов предполагаются также 
следующие конструктивные решения: 

1. Устройство отсечной гидроизоляции фундаментов для предотвращения подсоса 
капиллярной влаги из грунтов основания. 

2. Вычинка и инъектирование кирпичных стен, перемычек, сводов. 
3. Ремонт трещин в столбах, простенках и перемычках проемов из кирпича. 
Усиление каменных столбов и простенков осуществляется по каждому месту адресно. 

Решение принимается в процессе реставрационных работ после того, как поверхности 
рассматриваемого участка элемента вертикальной конструкции будут освобождены от всех 
отделочных слоев. На основании визуального осмотра участка, результатов определения 
фактической прочности кирпичного камня и раствора и с учетом действующих усилий 
производится расчет по анализу напряженно-деформируемого состояния рассматриваемой 
конструкции. Далее в случае необходимости принимается решение по схеме усиления или 
разгрузки элемента. 

4. Устройство дублирующего перекрытия по металлическим балкам над существующими 
сводчатыми перекрытиями. 

Для укрепления основания корпусов геотехнической частью Проекта с целью 
стабилизации осадок планируются к проведению следующие мероприятия: 

– инъекционное укрепление тела фундамента специальными составами на минеральной 
основе; 

– цементация контакта фундамент-грунт и грунтов основания цементным раствором; 
– устройство плит пола по грунту;  
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– цементация грунтов основания плит пола по грунту до начала устройства новых
подстилающих слоев (до демонтажа существующих полов подвала) цементным раствором. 

Объемно-планировочное решение 
Зонирование помещений производится в габаритах капитальных стен. Помещения с 

комплексной архитектурно-художественной отделкой разгораживанию не подлежат. 

Архитектурно-художественное решение фасадов  
Корпус, расположенный со стороны ул. Кузнецкий Мост 
В брандмауэрном фасаде корпуса пробивается несколько проемов, которые уравновешивают 

ритм уже существующих в брандмауэре оконных проемов. Исторически брандмауэр 
использовался в качестве размещения рекламных объявлений, в советское время были пробиты 
несколько проемов, в связи с приспособлением памятника. Сохраняются при этом оформление 
брандмауэрного фасада корпуса рустованными углами, штукатурными филенками и сдвоенными 
лопатками, междуэтажными и венчающими горизонтальными тягами. 

Архитектурно-художественное решение лицевых фасадов объекта культурного наследия 
подлежит реставрации в соответствии с ранее согласованным проектом, настоящим Проектом не 
затрагиваются. 

7. Обоснование выводов
Проектная документация, представленная на экспертизу, была проанализирована 

экспертами в части соответствия проектных решений действующему законодательству в области 
охраны объектов культурного наследия, в том числе, их влияния на особенности объекта 
культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения в 
Реестр (предмета охраны)3. 

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу «Научно-проектная 
документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Пассаж 
К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 
1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: г. Москва, 
Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», выполненной под общим руководством ООО «АБД» в 2018 г. 
(Шифр: а0396), а также на основании сведений, полученных в ходе проведения настоящей 
историко-культурной экспертизы, было сделано следующее заключение: 

1. Основанием для разработки проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия явилось задание, выданное Департаментом культурного наследия №ДКН-
055101-000084/18 от 23 апреля 2018г. на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2. Состав и содержание предусмотренных рассматриваемыми проектными решениями
мероприятий отвечает требованиям, установленным Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиям к их содержанию, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 

3. Экспертируемые проектные решения (архитектурные решения, конструктивные
решения) разработаны в соответствии с данными, полученными по результатам проведенных 
комплексных научных исследований: 

3  Согласно ст. 17. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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Данные технического обследования послужили основой для разработки конструктивных 
решений по укреплению конструкций памятника и приспособлению для современного 
использования. 

4. Анализ проектных решений на предмет их воздействия на утвержденный предмет 
охраны объекта культурного наследия показал, что мероприятия, предусмотренные проектной 
документацией, направлены, в том числе, на восстановление его конструктивной способности 
при максимальном сохранении подлинных конструкций в соответствии с проектируемыми 
дополнительными нагрузками. 

5. Проектом предполагается приспособление объекта культурного наследия «Пассаж К.С. 
Попова (первая московская телефонная станция)- пассаж и банк братьев Джамгаровых – 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России, 1873-1877 гг., арх. А.С. 
Каминский (II), 1877 г., арх. А.И. Резанов, 1883 г., арх. И.Ф. Червенко, 906., арх. А.Э. Эрихсон, 
1960-е гг., 1980-е гг.» для современного использования с целью размещения в нем торгового 
комплекса с предприятиями общественного питания и жилыми апартаментами. 

Корпус по Кузнецкому Мосту: 
Проектом предполагается приспособление чердачного пространства корпуса под жилые 

функции, в связи с чем появляется необходимость в организации его дополнительного 
освещения, для чего предусмотрено устройство локального остекления в нижнем скате кровли. 
Ввиду того, что в кровельном покрытии корпуса, по крайней мере, на первую треть XX века было 
устроено значительное число мансардных/слуховых окон со стороны лицевого фасада, что 
зафиксировано на фото 1930-х гг., проектное решение является исторически обоснованным. 

При этом «крыша корпуса, обращенного на улицу Кузнецкий Мост кон.XIX в., ее 
конфигурация, характер кровельного покрытия, высотные отметки по коньку, слуховые окна», 
являющиеся предметом охраны объекта культурного наследия, сохраняются. 

Дворовый корпус 
Проектом предполагается приспособление чердачного пространства корпуса части здания, 

прилегающей к конструкции фонаря и ее надстройка до конька фонаря с полным сохранением 
конструкций его двойного остекления. 

Перекрытие фонарем двойного остекления дворового корпуса и корпуса по Пушечной улице 
появилось в результате нескольких перестроек. 

Решение центральной части (дворового корпуса) рассматриваемого объекта культурного 
наследия в виде трехъярусного пассажа датируется 1877 годом (проект архитектора А.И. 
Резанова). Согласно сохранившемуся проекту, конфигурация фонаря была многоскатной 
(остеклены боковые части, верхняя часть имеет кровельное покрытие). По результатам 
исследования, до настоящего времени не выявлено иконографических материалов, относящихся 
к интерьеру и фасаду здания, в числе которых было бы изображение/фото фонаря, датируемого 
1877 г.. Однако существуют аналоги (The Royal Arcade. Sites of Melbourne, Australia. 1870 г.), 
благодаря которым можно представить перекрытие галереи, зафиксированное в проекте 
Резанова. 

Ввиду отсутствия сплошного остекления фонаря и сильного ската, со стороны площади 
объем дворового корпуса (его завершение) по большей части мог читаться как фасадная стена. И 
в целом, дворовый корпус, вследствие его расположения в части внутридворового пространства, 
не предполагался к восприятию его с открытых городских пространств. Роль доминанты была 
отведена лицевому корпусу, расположенному по красной линии улицы Кузнецкий Мост. 

Первая перестройка фонаря здания связана с продлением сквозной галереи в части корпуса 
по Пушечной улице и датируется 1883 годом (проект архитектора И.Ф.Червенко). Фонарь 
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двускатной формы этого периода, превышающий ранее существовавший, был частично 
реконструирован с заменых металлических балок в 1950-е гг., о чем свидетельствуют данные 
визуального и натурного исследования, в том числе, Заключение Протокола определения марки 
стали (ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ». 2018 г.). В таком виде фонарь сохранился до настоящего 
времени.  

В истории строительства европейских пассажей имеется немало аналогов нижнего 
остекления фонаря, где оно является единственным (одинарное). В случае рассматриваемого 
объекта культурного наследия, наличие двойного остекления является, по-видимому, 
результатом перестройки фонаря. 

В настоящее время, по сравнению с периодом до 1950-х гг. изменились условия восприятия 
центральной части здания, перекрытой фонарем, со стороны пересечения ул. Кузнецкий Мост и 
Петровка, которое и исторически воспринималось фрагментарно. В настоящее время фрагмент 
фонаря воспринимается на фоне возвышающихся за ним строений и практически неотделим от 
них.  

Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия в части видимости дворового 
корпуса с фонарем, показавший его фрагментарную видимость, а также анализ перестроек этого 
корпуса в части его перекрытия фонарем двойного остекления, продемонстрировавший 
сохранность исторического облика объекта культурного наследия с открытых городских 
пространств, дает основания для реализации проектных решений.  

При этом стоит отметить, что, несмотря на то, что фонарь в советский период подвергся 
реконструкции, проектными решениями предлагается сохранить все его конструкции, обеспечив 
функционирование, частично утраченное в настоящий период, с использованием технологии 
искусственного освещения. 

Корпус по Пушечной улице: 
Согласно проектным решениям, предполагается незначительное повышение конька 

кровли корпуса с сохранением ее конфигурации (скатная) до отметки, которая зафиксирована в 
чертежах архитектора Червенко 1883 г. с приспособлением чердачного пространства. Авторское 
решение, где доминирующая роль в восприятии исторического корпуса была отведена решению 
фасада, завершающегося щипцами и фонарю (вид вдоль Пушечной улицы и со стороны 
Неглинной улицы) подлежит сохранению. 

Единственной наиболее значимой точкой восприятия фонаря (той его части, которая 
примыкает к щипцу), является вид со стороны Пушечной улицы, в том числе, у пересечения ее с 
улицей Неглинной. С этих точек восприятия дворовый корпус не фиксируется. 

Рассматриваемое проектное решение, касающееся корпуса по Пушечной улице, возможно 
для реализации, так как, в числе прочих причин, не нарушает предмет охраны объекта 
культурного наследия в части «высотные отметки венчающих карнизов, и парапетов ограждения 
кровли уличных корпусов, а также щипец, фигурные аттики со слуховыми окнами и шпилями 
фасада по Пушечной улице». 

Предусмотренные проектной документацией мероприятия по приспособлению объекта 
культурного наследия разработаны в соответствии с утвержденным предметом охраны объекта 
культурного наследия, в том числе, не повлияют на градостроительные характеристики здания, 
участвующего в формировании фронта застройки улицы Кузнецкий Мост и Пушечной улицы, 
приспособление объекта культурного наследия направлено на возвращение ему исторической 
функции. 

Мероприятия по приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования включили локальные изменения планировочной структуры без изменения 
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предмета охраны. Доведен до минимума объем мероприятий по переустройству существующих 
капитальных стен (пробивка, закладка и другое) и возведение новых в габаритах сохранившейся 
исторической части здания. 

Зонирование помещений посредством установки новых перегородок, закладки поздних 
проемов и частично устройства новых, не нарушает предмет охраны объекта культурного 
наследия, так как объемно-планировочное решение объекта культурного наследия нарушено 
поздними перегородками, данное проектное решение является обратимым. 

Анализ документации, представленной на экспертизу показал, что проектные решения, 
согласно пункту 1 статьи 40, ст. 43 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
направлены на сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного 
наследия. 

Все работы, предусмотренные проектом, не влекут за собой снижение несущей 
способности элементов здания, общей пространственной жесткости и эксплуатационных качеств 
и согласно Федеральному закону от 01.07.2010 г. № 384 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», предусмотренные указанным проектом работы удовлетворяют 
требованиям по механической безопасности. 

Представленная на экспертизу документация, содержит необходимые материалы и 
документы, достаточные для обоснования принятых проектных решений, направленных и на 
решение задач по сохранению объекта культурного наследия. 

8. Вывод:
Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых - 
1873гг., арх. А.С.Каминский, 1877 г., арх. А.И.Резанов, 1883 г., арх. И.Ф.Червенко, 1906 г., арх. 
А.Э.Эрихсон.» (г.Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр.1): «Научно-проектная документация 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - 
Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., 
архитектор И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: г. Москва, Кузнецкий 
Мост, д. 12/3, стр. 1» , выполненная под общим руководством ООО «АБД» в 2018 г. (Шифр: 
а0396), соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия 
(положительное заключение).  

________________ Хорликов А.П. Председатель экспертной комиссии 

________________Зайцева Д.А. Ответственный секретарь экспертной комиссии 

_______________ Дубинин И.В. Эксперт 

Дата подписания: 11.05.2018 г. 
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Список Приложений: 
Приложение № 1. Копии договоров 
Приложение № 2. Протоколы заседания экспертной комиссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж 
К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 
1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. 
Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», предусмотренных проектной документацией: «Научно-
проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
"Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор 
А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: 
Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», выполненной под общим руководством ООО «АБД»  в 2018 г. (Шифр: 
а0396) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж 
К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 
1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. 
Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», предусмотренных проектной документацией: «Научно-
проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
"Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор 
А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: 
Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», выполненной под общим руководством ООО «АБД»  в 2018 г. (Шифр: 
а0396) 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
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ПРОТОКОЛ № 1 
Организационного заседания экспертной комиссии экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., 
архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор 

А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»: 
«Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор 

А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906 
г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»,  

выполненной под общим руководством ООО «АБД»  в 2018 г. (Шифр: а0396) 

г. Санкт-Петербург   26 марта 2018 г.    

Присутствовали: 
1. Хорликов Алексей Петрович -  эксперт по проведению государственной

историко-культурной экспертизы (аттестован Минкультуры России приказом Министерства 
культуры РФ № 78 от 31.01.2018 г.) 

2. Зайцева Дарья Александровна, - эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 1380 от 
16.08.2017 г.). 

3. Дубинин Иван Витальевич, образование высшее, архитектор, стаж работы 12
лет, работает в ООО «НИВАД», генеральный директор. Аттестован в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы 
(приказ МК № 2192 от 26.09.2016 г.). 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика – ООО «АБИ-1»

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Слушали: Хорликова А.П. о создании экспертной комиссии по проведению

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова - 
Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., 
архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. 
Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»: «Научно-проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 
1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор 
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И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», 
выполненной под общим руководством ООО «АБД»  в 2018г.  (Шифр: а0396). 

Решили: создать экспертную комиссию в составе: Хорликова А.П., Зайцевой Д.А., 
Дубинина И.В. 

2. Об избрании председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был

поставлен на голосование. 
Решили: 
- Председателем экспертной комиссии выбрать Хорликова А.П.
- Ответственным секретарем выбрать Зайцеву Д.А.
3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии

Хорликов А.П. уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получена: 
«Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор 
А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906 г., 
архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», выполненной под общим 
руководством ООО «АБД»  в 2018г.  (Шифр: а0396). 
Решили:  

Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии: В 
своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и ст. 31 Федерального Закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко- культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569; 
другими федеральными законами, а также настоящим Порядком.  

Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь. Работа 
Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания 
назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии по 
согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решения 
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя 
Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной 
комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои 
обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением 
обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из 
своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового 
председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь 
Экспертной комиссии 

4. Об определении основных направлений работы Экспертной комиссии.
Слушали: Хорликова А.П. об определении основных направлений работы экспертной 
комиссии: 

Экспертная комиссия собирается в случае проведения государственной историко- 
культурной экспертизы по заявке заказчика, решения экспертной комиссии принимаются 
коллегиально, после проведения необходимых научных исследований и визуального изучения 
объекта.  

Основными направлениями работы экспертов принять: 
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- ознакомление с разработанной проектной документацией, для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова -
Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г.,
архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г.
Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»: «Научно-проектная документация по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых,
1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор
И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»,
выполненной под общим руководством ООО «АБД»  в 2018г. (Шифр: а0396);
- проведение визуального натурного обследования объекта культурного наследия регионального
значения и его фотофиксация; обработку материала; подготовку материалов фотофиксации;
ознакомление с документами ДКН г. Москвы;
− определение возможности проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения в соответствии с разработанной научно-проектной документацией.
Решили:
Принять предложенные Хорликовым А.П. направления деятельности экспертной комиссии.

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Срок проведения экспертизы – с 26 марта 2018 г. по 11 мая 2018 г.:
− 26 марта 2018 г. – 9 апреля 2018 г.- ознакомление с разработанной ООО «АБИ 1» в

2018 г. проектной документацией и материалами, представленными Заказчиком; 
- 26 марта 2018 г. – 11 мая - натурное визуальное обследование и фотофиксация объекта

культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., 
архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 
1906г., архитектор А.Э.Эрихсон". 

- 26 марта 2018 г. – 11 мая- обработка материала, подготовка материалов фотофиксации,
подготовка Акта по результатам государственной историко- культурной экспертизы научно-
проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения. 

Решили: Утвердить календарный план работы Экспертной комиссии. 

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика – ООО «АБИ 1»
Решили: Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии Хорликов А.П.

Член экспертной комиссии               Дубинин И.В.

Ответственный секретарь     Зайцева Д.А. 
экспертной комиссии 
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ПРОТОКОЛ № 2 
организационной комиссии по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 
1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., 

архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по 
адресу: г. Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»: «Научно-проектная документация 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Пассаж 
К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор 
А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по 
адресу: Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», выполненной под общим руководством ООО 

«АБД»  в 2018 г. (Шифр: а0396) 

г. Санкт-Петербург  11 мая 2018 г.    

Присутствовали: 

Председатель экспертной комиссии         Хорликов А.П. 
Ответственный секретарь экспертной комиссии Зайцева Д.А. 
Член экспертной комиссии               Дубинин И.В. 

Повестка дня: 

1. Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова - 
Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., 
архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. 
Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»: «Научно-проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 
1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор 
И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», 
выполненная под общим руководством ООО «АБД» в 2018г. 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание Акта историко-
-культурной экспертизы.

3. Решение о передаче подписанного Акта историко-культурной экспертизы
Заказчику.

Слушали: 

По вопросу итогового рассмотрения проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж К.С.Попова - 
Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., 
архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. 
Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1»: «Научно-проектная документация по сохранению 
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объекта культурного наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 
1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор 
И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 1», 
выполненной под общим руководством ООО «АБД»  в 2018г. (Шифр: а0396) эксперты 
отметили, что представленная документация достаточна для принятия государственным 
органом охраны объектов культурного наследия г. Москвы решения о возможности 
проведения работ по его сохранению и соответствует требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

 Решили: 

1. Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж
К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С.Каминский, 1877 г., 
архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор И.Ф.Червенко, 1906г., архитектор 
А.Э.Эрихсон", расположенного по адресу: г. Москва, Кузнецкий Мост, д. 12/3, стр. 
1»: «Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения "Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых, 1873 г., 
архитектор А.С.Каминский, 1877 г., архитектор А.И.Резанов, 1883 г., архитектор 
И.Ф.Червенко, 1906 г., архитектор А.Э.Эрихсон" по адресу: Кузнецкий Мост, д. 
12/3, стр. 1», выполненная под общим руководством ООО «АБД»  в 2018г. 
соответствует требованиям действующего законодательства по охране 
культурного наследия и направлена на обеспечение сохранности объекта 
культурного наследия. 

Решение принято единогласно. 

2. Хорликов А.П., Глинская Н.Б., Зайцева Д.А. произвели подписание Акта в
порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 г. № 569.

3. Передать 3 (три) экземпляра подписанных заключений (Актов) заказчику.

Председатель экспертной комиссии         Хорликов А.П. 

Член экспертной комиссии       Дубинин И.В. 

Ответственный секретарь    Зайцева Д.А. 
экспертной комиссии 
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	Постановлением Правительства Москвы № 143-ПП от 17 апреля 2012 года «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в каче...




