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государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации по выявленному объекту культурного наследия 

"Типография А.И. Мамонтова с пилонами ворот, 1872 г., архитектор  

В.Э. Гартман, 1896 г., архитектор И.А. Иванов-Шиц, 1900 г, гражданский 

инженер А.В. Властов", 
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  г. Москва                                                                                    14 мая 2021 г. 

 

 

Дата начала проведения экспертизы 30 апреля 2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 14 мая 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Москва 

Заказчик экспертизы ООО "АРМ"Фаросъ" 

Адрес: 109028, г. Москва, 

Хохловский пер., д. 14, стр. 2 

Тел.: +7-495-663-35-09 

ИНН: 7709450250 

ОГРН: 1157746152431 

 

Сведения об экспертах 

Фамилия, имя и 

отчество 

Баталов Андрей Леонидович 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Ученая степень 

(звание) 

Профессор,  доктор искусствоведения 

Стаж работы 40 лет 

Место работы и 

должность 

Заместитель генерального директора Музеев 

Московского Кремля по научной работе 

Член президиума Научно-методического 

совета при Министерстве Культуры РФ 

Решение 

уполномоченного 

органа по аттестации 

экспертов на 

проведение 

Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 26 апреля 2021 г. № 557). 

Объекты экспертизы: 
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экспертизы с 

указанием объектов 

экспертизы 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в   статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

-  проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 
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наследия 

  

Фамилия, имя и 

отчество 

Пастернак Борис Евгеньевич 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Ученая степень 

(звание) 

Нет 

Стаж работы 34 года 

Место работы и 

должность 

Архитектор-реставратор высшей категории; 

Член президиума некоммерческого 

партнерства "Историко-культурный 

экспертный совет"; 

Член Научно-методического совета при 

Министерстве Культуры РФ; 

Решение 

уполномоченного 

органа по аттестации 

экспертов на 

проведение 

экспертизы с 

указанием объектов 

экспертизы 

Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 26 апреля 2021 г. № 557). 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- 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 



Ответственный секретарь Б.Е . Пастернак 

4 
 

 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- 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; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

Фамилия, имя и отчество Кучеев Алексей Леонидович 

Образование Высшее 

Специальность Инженер-реставратор 

Ученая степень (звание) Нет 

Стаж работы 40 лет 

Место работы и 

должность 

ООО "Моспроект", главный инженер-

реставратор; 

Решение 

уполномоченного органа 

по аттестации экспертов 

на проведение 

экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 11 октября 2018 г. № 1722). 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 
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- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- 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 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза 

проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. № 73- ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  

15 июля 2009 г. № 569. 

 

Информация об ответственности экспертов  

за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты 

несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте 

государственной историко-культурной экспертизы.  

Эксперты не имеют родственных связей с заказчиком (его 

должностными лицами, работниками), не состоят в трудовых отношениях с 

заказчиком, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 
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заказчиком, не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика и не заинтересованы в результатах 

исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного 

заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 

себя или третьих лиц. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы (с приложениями), выполненного на электронном носителе в 

формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность 

ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

Цель экспертизы 

 

Государственная историко-культурная экспертиза проводится с целью 

определения соответствия научно-проектной документации для проведения 

работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия 

"Типография А.И. Мамонтова с пилонами ворот, 1872 г., архитектор  

В.Э. Гартман, 1896 г., архитектор И.А. Иванов-Шиц, 1900 г, гражданский 

инженер А.В. Властов", по адресу: г. Москва, Леонтьевский пер, д. 5, стр. 1, 

требованиям законодательства Российской  Федерации  в  области  

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Объект экспертизы 

 

Научно-проектная документация по сохранению выявленного объекта 

культурного наследия "Типография А.И. Мамонтова с пилонами ворот,  

1872 г., архитектор В.Э. Гартман, 1896 г., архитектор И.А. Иванов-Шиц,  

1900 г, гражданский инженер А.В. Властов", по адресу: г. Москва, 

Леонтьевский пер, д. 5, стр. 1, разработанная в 2021 году ООО "АРМ "Фаросъ" 

(Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории культуры) народов Российской Федерации от 28.07.2015 г. № МКРФ 

02742, переоформлена на основании решения лицензирующего органа – 

приказа от 2 декабря 2018 г. № 2372).  

 

Перечень документов и материалов, представленных Заказчиком 

 

1 Договор № 47-ПР от 01.12.2020. 

2 Выписка из единого государственного реестра об основных 
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характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

3 Выписка из протокола заседания от 21.04.2021 №16 Научно-

методического совета при Департаменте культурного наследия города 

Москвы, секции № 2 "Государственный учет объектов культурного 

наследия города Москвы".    

4 Акт определения влияния предлагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объекта культурного наследияот 27 апреля 2021 г. 

 

Состав проектной документации 

 

Обозначение Наименование Разработчик 

47ПР-НПД-ПР    Предварительные работы ООО "АРМ 

"Фаросъ" 

47ПР-НПД-НИ1 Историко-архивные и 

библиографические 

исследования. 

ООО "АРМ 

"Фаросъ" 

47ПР-НПД-НИ2 Архитектурно-

археологические обмеры. 

ООО "АРМ 

"Фаросъ" 

47ПР-НПД-НИ3 Инженерные химико-

технологические 

исследования по 

строительным и отделочным 

материалам. 

ООО "АРМ 

"Фаросъ" 

47ПР-НПД-НИ4 Инженерно-техническое 

обследование несущих и 

ограждающих конструкций 

Отделочным материалам 

ООО "АРМ 

"Фаросъ" 

47ПР-НПД-ПР-АР Проект реставрации. 

Архитектурные решения 

ООО "АРМ 

"Фаросъ" 

47ПР-НПД-ПР-КР Проект реставрации. 

Конструктивные решения 

ООО "АРМ 

"Фаросъ" 

47ПР-НПД-ПП-АР Проект приспособления. 

Архитектурные решения 

ООО "АРМ 

"Фаросъ" 

47ПР-НПД-ПП-КР Проект приспособления. 

Конструктивные решения 

ООО "АРМ 

"Фаросъ" 
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Сведения об обстоятельствах, 

повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 

методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов 

 

Экспертной комиссией по проведению государственной историко-

культурной экспертизы: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя 

(Заказчика) в целях определения соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия;  

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде 

Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для 

работы и проведения экспертизы, не требуется.  

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных 

на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых в процессе экспертизы исследований 

 

С целью обоснования проектных решений, в рамках разработки 

проектной документации, авторским коллективом были выполнены в 

необходимом объеме предварительные работы и комплексные исследования, в 

том числе,  инженерные химико-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам, фотофиксация до начала 

производства работ, историко-архивные и библиографические исследования. 

 

Краткие исторические сведения и описание объекта 

 

Рассматриваемое здание является выявленным объектом культурного 

наследия "Типография А.И. Мамонтова с пилонами ворот, 1872 г., архитектор 
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В.Э. Гартман, 1896 г., архитектор И.А. Иванов-Шиц, 1900 г, гражданский 

инженер А.В. Властов", по адресу: г. Москва, Леонтьевский пер, д. 5, стр. 1. 

Рассматриваемое владение расположено в южной части квартала, 

протянувшегося от Тверской улицы до Большой Никитской. Восточная 

граница участка проходит по линии Леонтьевского переулка, с юга, запада и 

севера территория граничит с соседними владениями. 

В 1872 г. по красной линии Леонтьевского переулка в непосредственной 

связи со зданием южного флигеля почетным гражданином Анатолием 

Ивановичем Мамонтовым возводится 2-этажный каменный объем - восточная 

часть современного строения 1. Подписных чертежей здания в делах 

Московской городской управы нет, но в литературе начала ХХ века автором 

постройки называется архитектор Гартман.  

В конце 1890-х гг. территория владения хотя и принадлежит одному 

владельцу - Мамонтову, но эксплуатируется фактически как два 

самостоятельных владения. Южная часть - Леонтьевский переулок, 5 и 

северная - Леонтьевский переулок, 7. 

В 1896 г. на территории рассматриваемого владения к 2-этажному 

корпусу, расположенному по линии переулка и занятому типографией со 

стороны двора пристраивается 1-2-этажный объем с нежилым подвалом, 

также для типографских помещений. Проект выполнил гражданский инженер 

Иванов-Шиц. В период между 1896 и 1900 гг. промежуток между условной 

границей двух частей владения, зданием типографии (совр. стр.1) и 2- 

этажным жилым корпусом у западной границы застраивается 1-этажным 

фабричным зданием по проекту гражданского инженера В. Властова.  

На рубеже XIX-XX вв. планировочная структура владения являет 

пример доходного торговопромышленного владения с максимально плотной 

застройкой территории малоэтажными зданиями (1-2 этажа). 

В 1914 г. владелец участка потомственный почетный гражданин 

Николай Григорьевич Кузнецов сдает все помещения во владении торговому 

дому А. Бавастро для устройства фабрики-прачечной. Производство, 

оборудованное в начале ХХ века, просуществовало, не изменяя функции до 

середины 1950-х гг. В книге П.В. Сытина "Из истории московских улиц" 

(издание 1958 г.) отмечено, что "на месте типографии Мамонтова теперь 

находится механическая прачечная". 

Застройка владения оставалась почти без изменения до 1970-х гг. (было 

утрачено лишь 1-этажное фабричное здание, перекрывавшее территорию 

двора). В связи со строительством в 1977 г. нового здания ТАСС (Тверской 

бул., 2/28) была снесена основная часть застройки владения по Леонтьевскому 
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переулку д.5. 

Строение 1 - ценный элемент городской исторической среды, часть 

фронтальной застройки Леонтьевского переулка. 

В основе здания лежит 2-этажный каменный объем, построенный в  

1872 г. для типографии домовладельца А.И. Мамонтова, по проекту 

архитектора В.А. Гартмана. В деле Московской городской управы не 

представлены проектные чертежи здания и судить о планировке этой части 

строения 1 можно по фиксационным чертежам 1900 г. Планировка 1-го и  

2-го этажей представляет собой освещенный с двух сторон дневным светом 

зал с расположенными по продольной центральной линии металлическими 

колоннами. Вертикальные связи обеспечивались каменной лестницей в южной 

части здания (не сохранилась) и двумя винтовыми лестницами. 

Фасад здания типографии решен в неорусском стиле. Лепной декор 

простенков и оформление карниза имитируют резные детали деревянного 

русского зодчества. 

В 1896 г. со стороны двора к строению 1 пристраивается еще один объем 

для производственных помещений типографии. 1-этажное в южной части и 2-

этажное в северной, новое строение также имеет металлический каркас. 

Проектом предлагалось освещение помещения 1-го этажа через 

стеклянные световые фонари, южная стена 2-го этажа представляла собой 

огромный витраж. Однако, на планах 1900 г. показаны обычные оконные 

проемы на северной фасадной стене. 

В начале ХХ века на месте типографии расположилась фабрика-

прачечная, работавшая до 1950-х гг., затем здание перешло Министерству 

бытового обслуживания населения. В советское время к дворовому корпусу 

был пристроен небольшой объем в уровне 2-го этажа, опирающийся на 

металлические колонны и имеющий выход на открытую металлическую 

лестницу. В уровне 2-го этажа был устроен переход в строение 1 из соседнего 

владения по Леонтьевскому ·переулку, д.7. Были заменены перекрытия на 

плоские железобетонные.  

В настоящее время из здания выселены арендаторы. Планировочное 

решение принято в соответствии с функциональными требованиями: в части 

здания со стороны переулка расположены кабинеты, со стороны двора 

зальные помещения, служащие учебными аудиториями и демонстрационными 

залами, склады. Отделка интерьеров из современных материалов: облицовка 

стен пластиковыми панелями, гипсокартоном и подшивные потолки - 

художественной ценности не имеет. 

Здание сохранило объем, сформировавшийся в 1900 г. и первоначальное 
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композиционное решение главного фасада со стороны Леонтьевского 

переулка.  

 

Краткое описание архитектурного облика  

и современного технического состояния объекта 

 

Здание сложной формы, 2-х этажное, с надстройкой 3-го этажа над 

отдельной частью. Условно здание можно разделить на две части: 

– двухэтажная часть без подвала, со скатной кровлей и холодным 

чердаком. Наружные несущие стены выполнены из красного глиняного 

кирпича на известковом растворе. К зданию выполнена пристройка с 

расположенной в ней лестницей и надземным переходом; 

- часть здания с переменной этажностью, от одного до трех этажей. 

Имеется подвал. Кровля плоская рулонная, без чердачного помещения и 

стальная односкатная с холодным чердаком. В рассматриваемой части здания 

есть лестничная клетка с подъемом из подвала до второго этажа.  

Конструктивная схема здания стеновая с неполным каркасом: наружные 

несущие стены и металлический несущий каркас внутри здания. 

Двухэтажная часть здания построена в 1872 году. 

В последующем возводились многочисленные пристройки и изменялся 

объема здания. 

Фундаменты - ленточные под стенами и столбчатые под колоннами. 

Наружные стены выполнены из кирпичной кладки на цементно-песчаном 

и известковом растворах. 

Имеются внутренние стены, выделяющие лестничную клетку. 

Состояние стен, оценивается, как ограничено работоспособное. Дефектов 

и деформаций, указывающих на исчерпание несущей способности стен, не 

выявлено. 

Образование трещин в стенах вызвано неравномерной осадкой основания 

и фундаментов здания по причине недостаточной несущей способности 

грунтов основания. 

Перекрытия - сборные и монолитные железобетонные по металлическому 

каркасу из балок и колонн. Перекрытие над подвалом выполнено по главным 

и второстепенным балкам с заполнением кирпичными сводами. Состояние 

некоторых перекрытий оценивается как аварийное. 

Крыша– двускатная стальная по металлическим стропильным фермам. 

Состояние аварийное. 

В части здания с переменной этажностью крыша плоская, совмещенная с 
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перекрытием нижерасположенного этажа, а также скатная крыша по 

деревянной стропильной системе, с проходным холодным чердачным 

помещением и наружным организованным водоотводом из оцинкованных 

труб. 

Фасады здания, в том числе цоколь, оштукатурены и окрашены. 

Перегородки – выполнены из кирпича и гипсокартона, толщина 80-200 

мм, отделка – штукатурный слой и окраска масляной краской, композитные 

панели, облицовка керамической плиткой. В перегородках подвальных 

помещений имеются вертикальные и горизонтальные трещины. 

Строительные конструкции здания, расположенного по адресу: г. Москва, 

Леонтьевский переулок, д.5, стр.1, находятся в работоспособном, ограничено 

работоспособном, аварийном состоянии. Эксплуатация конструкций на 

существующие нагрузки возможна после устранения выявленных дефектов и 

проведения противоаварийных мероприятий. 

Инженерные системы здания требуют полной замены на современные, 

отвечающие действующим нормам. 

В целом, здание находится в ограничено работоспособном состоянии, 

требуется проведение работ для устранения выявленных дефектов. 
 

Сведения о предмете охраны 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия "Типография 

А.И. Мамонтова с пилонами ворот, 1872 г., архитектор В.Э. Гартман, 1896 г., 

архитектор И.А. Иванов-Шиц, 1900 г, гражданский инженер А.В. Властов",по 

адресу: г. Москва, Леонтьевский пер, д. 5, стр. 1 утвержден на заседании секции 

№ 2 "Государственный учет объектов культурного наследия города Москвы" 

Научно-методического совета при Департаменте культурного наследия города 

Москвы (Протокол №16 от 21.04.2021.) в следующем составе: 

- местоположение и градостроительные характеристики здания, 

участвующего в формировании фронта застройки Леонтьевского переулка, его 

роль в композиционно-планировочной структуре квартала и владения; 

- объемно-пространственная композиция одно-двухэтажного здания  

1872 г., 1896 г., 1900 r., включая высотные отметки по венчающим карнизам; 

- крыша 1872 г., 1896 г., 1900 г., ее конфигурация, характер кровельного 

покрытия, высотные отметки по конькам, слуховые окна, печные трубы; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов 1872 г., 1896 г., 1900 г., включая местоположение размер, форму и 

художественное оформление оконных и дверных проемов (наличники, 
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подоконные полочки), поребрик, дентикулы, лопатки, венчающий 

профилированный карниз; 

- колористическое решение фасадов 1872 г., 1896 г., 1900 г. (уточняется в 

процессе реставрационных исследований); 

- материал и характер отделки фасадных поверхностей 1872 г., 1896 г., 

1900 г. (окраска по кирпичу); 

- пространственно-планировочная структура интерьера здания 1872 г., 

1896 г., 1900 г. в пределах капитальных стен и перекрытий (уточняется при 

натурных и реставрационных исследованиях); 

- капитальные стены, сводчатые перекрытия 1872 г., 1896 г., 1900 г., их 

конструкция и материал; 

- характер оформления и рисунок оконных и дверных заполнений XIX в. - 

начала ХХ в.; 

- каменные пилоны ворот к. XIX в., их местоположение, конфигурация, 

материал и характер отделки (покраска по декоративной кирпичной кладке), 

высотные отметки и декоративное оформление.  

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного 

наследия. 

Проектные решения  

На основании проведенных историко-архивных исследований объекта, 

утвержденного предмета охраны, натурных обследований памятника 

(архитектурных обмеров, инженерного обследования конструкций и 

инженерного химико-технологического исследования строительных и 

отделочных материалов), предлагается выполнить реставрацию данного 

объекта культурного наследия на 1900 год. 

Архитектурные решения проекта реставрации 

 

Проектом предусмотрен комплекс работ по сохранению, укреплению и 

воссозданию архитектурного оформления здания, в том числе: 

 

Фасады: 

- Демонтаж поздних пристроек и закладок; 

- Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки гладкой 

поверхности стен; 

- Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки ширинок, 

дентикул, кронштейнов, сандриков, декоративных картин пилястр. 
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- Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки откосов оконных и 

дверных проемов; 

- Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки арочных 

перемычек: 

- Реставрация швов кладки методом заполнения раствором; 

- Обработка поверхности санирующими составами; 

- Облицовка цоколя камнем; 

- Воссоздание гладкой штукатурной поверхность стен; 

- Воссоздание гладкой штукатурной поверхности откосов; 

- Воссоздание утраченного завершения пилона ограды; 

- Реставрация декоративной кирпичной кладки ограды; 

- Воссоздание и реставрация белокаменных резных столбов ограды; 

- Воссоздание утраченного завершения кирпичных труб; 

- Окрытие выступающих частей здания (подоконников, карнизов, 

элементов декора) металлом; 

- Реставрация кирпичных труб; 

- Воссоздание водосточной системы; 

- Воссоздание слуховых окон с резьбой; 

- Воссоздание ограждения кровли; 

- Воссоздание ворот; 

- Воссоздание калитки; 

- Окраска поверхностей в соответствии с колористическим решением. 

 

Интерьеры: 

- Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки гладкой 

поверхности стен; 

- Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки откосов оконных и 

дверных проемов; 

- Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки арочных 

перемычек; 

- Закладка поздних пробитых проемов; 

- Реставрация швов кладки путем заполнения раствором; 

- Обработка кирпичной поверхности стен санирующими составами; 

- Обработка поверхности кирпичных сводов санирующими составами; 

- Обработка поверхности ж/б потолков санирующими составами; 

- Воссоздание гладкой штукатурной поверхности стен; 

- Воссоздание гладкой штукатурной поверхности откосов; 

- Воссоздание криволинейной штукатурной поверхности потолка (своды); 
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- Реставрация и воссоздание исторической каменной лестницы по 

металлическим косоурам; 

- Реставрация металлического кованого ограждения лестницы; 

- Воссоздание и установка столярных заполнений дверных проемов из 

дуба; 

- Воссоздание и установка столярных заполнений оконных проемов из  

дерева; 

- Воссоздание подоконников; 

- Воссоздание скобяных изделий дверных блоков; 

- Воссоздание скобяных изделий оконных блоков. 

 

Конструктивные решения проекта реставрации 

 

- Инъецирование фундаментов и контакта фундамент-грунт; 

- Восстановление участка ленточного фундамента в осях В/1-2; 

- Устройство отсечной горизонтальной гидроизоляции; 

- Устройство вертикальной гидроизоляции; 

- Вычинка и инъецирование кирпичных стен и перемычек; 

- Перевязка кирпичной кладки стены в осях А/8 на участке примыкания 

кладки "старой" части здания и стены пристройки; 

- Воссоздание кирпичного кокошника столба ограды по оси А правее  

оси 9; 

- Устройство металлической обоймы кирпичного простенка первого 

этажа в осях К-8; 

- Устройство тяжей в уровне перекрытия 1 этажа по оси 8 в осях Д-K; 

- Замена металлических перемычек оконных и дверного проёмов 1 этажа 

по оси 8 в осях Д-Л; 

- Усиление главных несущих балок перекрытия над 1 этажом в осях Д-

Л/3-8; 

- Восстановление металлической колонны 1 этажа в осях Г/7;  

- Восстановление перекрытия над 1 этажом в осях В-Д/5-8; 

- Усиление несущих балок покрытия в осях Д-Л/5-8; 

- Замена рулонного материала и утеплителя покрытия в осях Д-Л/5-8; 

- Воссоздание участков скатной крыши в осях Д-Л/4-5, Л-М/6-8, А-Е/8-9; 

- Воссоздание участка перекрытия над 2 этажом в осях Л-М/6-8; 

- Утепление чердака в осях А-Д/1-8; 

- Воссоздание исторических слуховых окон в осях А-Д/3-6; 

- Реставрация с переборкой и воссозданием отдельных элементов 
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конструкций лестницы в осях Л-М/6-8. 

 

Архитектурные решения проекта приспособления 

 

Объем здания включает в себя различные функциональные зоны, 

самодостаточные, не связанные между собой, составляющие и 

обеспечивающие основную функциональность здания, как центра 

занимающего активное место в культурной и общественной жизни города.  

Проектом предусмотрен демонтаж аварийного участка перекрытия в осях 

Д-Ж/7-8. 

Галерейное пространство 

- Вход в галерею предусмотрен со стороны Леонтьевского переулка. 

- На первом этаже размещается склад галереи для хранения 

экспонатов. Склад обеспечивается необходимыми мерами защиты. 

На втором этаже размещается лекторий и экспозиционное 

пространство.  

Административно-служебные помещения  

- В уровне второго этажа располагаются административные 

помещения галереи с отдельным санузлом и террасой. 

Предприятие питания 

- Вход в ресторан предусмотрен на бранмауэрном фасаде путем 

демонтажа подоконного участка оконного проема, как временная и 

обратимая мера. 

- На 1-м этаже располагается три обеденных зала (один из залов 

оснащен открытой кухней). Для посетителей предусмотрены 

санузлы и гардеробная.  

- В подвальном этаже расположены помещения кухни ресторана, а 

также помещения для персонала. 

- Фасады выполняются согласно проекту реставрации. 

 

Конструктивные решения проекта приспособления 

 

- Устройство оконных проёмов на 2 этаже по оси 4 в осях И-Л в поздней 

стене советского периода; 

- Усиление перекрытия над подвалом в осях Д-Л/3-8. Усиление 

выполняется путём устройства металлической балочной сетки над 

существующими перекрытием – кирпичными сводами по 

металлическим балкам; 
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- Реставрационная замена участка советского перекрытия над 1, 2 этажом 

в осях Д-Л/3-5 на аналогичное; 

- Устройство лестницы в осях Д-Ж/7-8; 

- Замена  металлических конструкций крыши  с сохранением 

исторической конфигурации и материала, реставрация фрагментов 

конструкций;  

- Устройство ходовых настилов на чердаке в осях А-Д/1-8; 

- Устройство конструкций крыльца по оси Л осях 5-6; 

- Устройство конструкций крыльца в осях М/6; 

- Устройство конструкций крыльца с козырьком по оси 8 в осях К-Л; 

- Устройство конструкций крыльца по оси 1 в осях В-Г. 

-  

Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее 

специальной, технической и справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 № 569. 

3. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники 

истории и культуры). Общие требования", утвержденный и введенный в 

действие с 01 января 2014 года приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. №593-ст. 

4. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

30.11.2015 №387-01-39-ГП "О порядке принятия решения о влиянии видов 

работ на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного 

наследия". 

5.   Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

16.10.2015 № 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 
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Обоснование выводов экспертизы 

Экспертной комиссией установлено, что состав, комплектность и 

оформление разделов представленной проектной документации по 

выявленному объекту культурного наследия "Типография А.И. Мамонтова с 

пилонами ворот, 1872 г., архитектор В.Э. Гартман, 1896 г., архитектор  

И.А. Иванов-Шиц, 1900 г, гражданский инженер А.В. Властов", по адресу:  

г. Москва, Леонтьевский пер, д. 5, стр. 1, разработанной ООО АРМ "Фаросъ", 

соответствуют нормативным требованиям к научно-проектной документации. 

Пояснительная записка, содержание графической части разделов 

Проекта реставрации - архитектурные и конструктивные решения, Проекта 

приспособления - архитектурные и конструктивные решения, дают 

представление о принципиальных архитектурных и конструктивных 

решениях. 

Предложенные проектные решения не ставят под угрозу целостность и 

подлинность выявленного объекта культурного наследия. 

Проектные решения по реставрации здания выполнены в целях 

сохранения объекта культурного наследия, как яркого примера неорусского 

стиля. Предлагаемые архитектурные решения проекта не создают угрозы 

повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия и 

могут быть признаны работами по сохранению объекта культурного наследия, 

не противоречащими требованиям законодательства по сохранению объектов 

культурного наследия. Проектные и конструктивные решения 

рассматриваемой научно-проектной документации не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия. 

Выводы экспертизы 

Научно-проектная документация по сохранению выявленного объекта 

культурного наследия "Типография А.И. Мамонтова с пилонами ворот,  

1872 г., архитектор В.Э. Гартман, 1896 г., архитектор И.А. Иванов-Шиц,  

1900 г, гражданский инженер А.В. Властов", по адресу: г. Москва, 

Леонтьевский пер, д. 5, стр. 1, разработанная ООО "АРМ "Фаросъ", 

соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

Мы, Баталов Андрей Леонидович, Пастернак Борис Евгеньевич, Кучеев 

Алексей Леонидович считаем возможным проведение работ в соответствии с 

рассмотренной проектной документацией по выявленному объекту 
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культурного наследия "Типография А.И. Мамонтова с пилонами ворот,  

1872 г., архитектор В.Э. Гартман, 1896 г., архитектор И.А. Иванов-Шиц,  

1900 г, гражданский инженер А.В. Властов", по адресу: г. Москва, 

Леонтьевский пер, д. 5, стр. 1, разработанной ООО "АРМ "Фаросъ" в 2021 

году. 

 

Дата оформления экспертизы:                                              14 мая 2021 г. 

 

 

Приложение 

 

1. Протокол № 1 от 30 апреля 2021 г. организационного заседания 

экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. 

2. Протокол № 2 от 14 мая 2021 г. заключительного заседания 

экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. 

 

 

Подписи  экспертов: 

 

 

Председатель экспертной комиссии 

 

 

 

А.Л. Баталов 

 

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии 

 

 

Б.Е. Пастернак 

 

 

Членэкспертнойкомиссии 

 

А.Л. Кучеев 
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