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Уважаемый Леонид Андреевич!

В соответствии с Вашим обращением от 15 августа 2018 г. № 08-31-5838/18-1 

направляю запрашиваемую документацию по домовладению, расположенному 
по адресу: 5-й Донской пр., вл. 21, а также по станции "Канатчиково" Московской 

Окружной железной дороги.

Приложение: на 32 л. в 1 экз.

ельянов

Е.В.Петрова (495) 951 -46-24

Московская городская Дума № 08-31-5838/18-1 от 07.09.2018

mailto:dkn_info@mos.ru
http://www.mos.ru/dkn
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО АРХИ ТЕКТУРЕ И ТРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ Г. МОСКВЫ 

ГУП НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА

МОСКВЫ

НАУЧНО-ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ №38 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗОНЫ»
:
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ТИТУЛ № 38-08/593

Историко-архитектурное исследование территории по адресу:

5-й Донской пр-д, вл.21
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЭЛЕМЕНТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
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лшенование: Жилой дом
' I

Spec современный:

Москва, ЮАО, район Канатчиковский, 
5-й Донской пр. 21 корп. 1

Адрес исторический:

Серпуховской-й участок, 
№65

-
Историческое использование:данный статус:

Не имеет жилои дом■

■ I
1

I
Этажность:

2 этажа с 

подвалом

■тировка, заказчик, автор: Техническое состояние

i
О хорошее О неудовлетв949 г.

■ Материал:

кирпич

>

• удовлетв. О аварийное
I

Историко-культурная ценность:

- K.t градостроительная архитектурная историческая

Ценные фасады

О в полном объеме 

О главный (уличный)
?

 позиционная роль в застройке 

>минанта городского 

значения

Является объектом историко
градостроительной средыО главное здание 

домовладения

>мпозиционный акцент
сетного значения • второстепенное 

здание
домовладения

Ценные интерьеры 

О в полном объеме 

фрагменты

рядовой элемент, 
Нормирующий линию 

.^стройки

j
Рекомендации:

t
i

Рекомендации по реконструкции (реставрации) и 

приспособлению
звращение исторической функции

охранение существующей функции

I
|риантное (проектное) определение функции

liВариантное сохранение

Необходимость проведения дополнительного 

.Игорико-культурного обследования

Ч
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЭЛЕМЕНТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЭЛЕМЕНТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
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Жилой дом 1именование:

IАдрес исторический:

Серпуховской 1-й участок, 
№65

эс современный:г

IМосква, ЮАО, район Канатчиковский 

5-й Донской пр. 21 корп. 3
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Экземпляр №!

Акт

государственной историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия

«Московская окружная железная дорога. Комплекс зданий н сооружений, 
1903-1908 гг., арх. А.Н.Померанцев, инж. А.Д.Проскуряков, С.Карейша,

П.Я.Каменцев, П.Рашевский.
Комплекс зданий и сооружений станиии «Канатчнково», 

1903-1908, арх. А.Н.Померанцев, инж. С.Карейша, А.Д.Проскуряков:
- Пассажирское здание вокзала;

- Жилой дом;
- Жилой дом;

- Сторожевой дом;
- Будка центрального управления стрелками и сигналами;

- Помещение для багажа (пакгауз);
- Здание уборной;

- Фонарные столбы перрона (восемь)»
Адрес: г. Москва, Канатчиковский пр., Д.1А, 3, 7

О

г. Москва28 сентября 2013 г.

Дата начала проведения экспертизы: 13 сентября 2013 г.

Дата окончания (оформления Заключения) экспертизы: 28 сентября 2013 г.

Сведения об эксперте:

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-Реставрация" (ООО 

"АРТ-Реставрация"), 125993, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9, офис 

612, ИНН: 7701745639л

Фамилия, имя, отчество Баталов Андрей Леонидович

Образование высшее
Специальность архитектор

Ученая степень (звание) доктор искусствоведения, профессор

Стаж работы 33 года

Место работы и должность заместитель генерального директора по науке 
ФГУК "Государственный историко-культурный 

музей-заповедник "Московский Кремль"

Приказ Росохранкультуры от 10 декабря 2010 г. 

№ 448, приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 2$ февраля 2012 г. №

Реквизиты аттестации

Крымова И.В.Ответственный секретарь
7^
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Фамилия, имя и отчество Крымова Ирина Вячеславовна

Образование высшее

Специальность архитектор

Ученая степень (звание)

Стаж работы 28 лет

Место работы и должность «Моспроект-2» имени М.В.Посохина, 

руководитель мастерской № 20 

историко-градостроительных 

исследований,
С

Реквизиты 

Министерства культуры РФ

27Приказ Росохранкультуры от 

декабря 2010 г. № 458

аттестации

Фамилия, имя, отчество Соловьева Елена Евгеньевна

Образование высшее

Специальность Архитектор

Ученая степень (звание)

Стаж работы 34 года

Руководитель научно-проектного объединения 

«Регулирование 

деятельности на исторических территориях и 
территориях зон охраны объектов культурного 

наследия» (НПО «Исторические зоны» №38) 

ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»

Место работы и должность
градостроительной

Р Приказ Росохранкультуры об утверждении 

аттестации от 27.12.2010 г. №458, приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

от 20.04.2012 г. №359

еквизиты аттестации

Крымова И.В.Ответственный секретарь
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Сведения о заказчике экспертизы:

Департамент культурного наследия города Москвы, 115035, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 19, ОГРН 1027700151170

Цель экспертизы:

Обоснование принятия решения о целесообразности включения, либо 

отказа от включения рассматриваемого объекта в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия, 

определение категории его историко-культурного значения.

'Г

Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия: «Московская окружная

железная дорога. Комплекс зданий и сооружений, 1903-1908 гг., арх. А.Н. 

Померанцев, инж. А.Д. Проскуряков, С. Карейша, П.Я. Каменцев, П. 

Рашевский. Комплекс зданий и сооружений станции «Канатчиково», арх. А.Н. 

Померанцев, инж. С. Карейша, А.Д. Проскуряков; - Пассажирское здание 

вокзала; - Жилой дом; - Жилой дом; - Сторожевой дом; - Будка центрального 

управления стрелками и сигналами; - Помещение для багажа (пакгауз); - Здание 

уборной; - Фонарные столбы перрона (восемь)

Канатчиковский пр., д. 1 А, 3, 7.

адресу: г. Москва,по

Перечень материалов и документов, представленных заказчиком:о

1. Историко-культурный опорный план города Москвы — 2с. в 2 экз.

2. Адресная схема БТИ 1с. в 2 экз.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и

результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют.

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований.

Рассматриваемое владение является участком Окружной железной 

дороги, располагается в Южном административном округе, в Донском районе, 

близ современного третьего транспортного кольца.

Данная местность до 1917 г. не входила в черту города, представляла 

собой земли, редко застроенные подмосковными селами и деревнями. 

Территория считалась уездной и управлялась московским уездным земством. 

По существу это была московская городская окраина по характеру занятий ее 

населения.
К северо-востоку от станции располагалась земля княгини Оболенской, к 

востоку - Городская земля (с 1907 г.), а к югу, за Семеновским ручьем - 

Канатчикова дача.

Станция Канатчиково была расположена на 32-й версте Окружной 

железной дороги. Станция предназначалась для перевода движения на 

Рязанско-Уральскую железную дорогу при помощи веток № 20 и № 21, из 

которых ветка № 20 соединяли Окружную железную дорогу с разъездом 

Коломенское, а ветка № 21 с товарной станцией Москва той же дороги.

Станция Канатчиково предназначалась для пассажирского, товарного 

движения, транзитных перевозок.
Станция, также как и все строения Окружной дороги, была построена по 

единому типовому проекту. Все они представлены в Альбоме исполнительных 

типовых чертежей Московской Окружной Железной дороги, 1903-1908 гг.1 

Несмотря на типологическое сходство, станции имели свой неповторимый 

облик, оформление, выдержанные в стиле модерн.

Ансамбль железнодорожной станции Канатчиково включал в себя 

пассажирское здание вокзала, жилые дома, в которых располагались квартиры 

персонала вокзала: телеграфистов, составителей поездов, начальника станции и 

его помощников, пакгауз, ретираду, сторожевой дом, будку центрального 

управления стрелками и сигналами. Согласно данному проекту все путевые 

здания были возведены из камня, облицованы красным кирпичом, швы 

расшиты цементным раствором, местами портландекпм цементным раствором; 
крыши были покрыты черепицей, внутренние стены оштукатурены. На 

дымовых трубах пассажирских зданий и в жилых помещениях были устроены 

дефлекторы системы Феликса Венгерова. Согласно проекту интерьеры 

предлагалось обставить дубовой мебелью.

Ф

о

Альбом сооружений Московской Окружной железной дороги. М., 1903-190!$,

Ответственный секретарь — Крымова И.В.
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Здания, предназначенные для приема пассажиров, освещались по системе 

инженера Кржеминского распыленным бензиновым газом, остальные 

пассажирские здания освещались спиртокалильнымн фонарями «Синумбра» 

или простыми керосиновыми лампами.
Со стороны железнодорожного полотна, слева и справа от здания вокзала 

располагались небольшие служебные помещения — пакгауз и ретирада. Здание 

ретирады (общественной уборной) представляло собой каменное одноэтажное 

сооружение, разделенное на мужскую и женскую половины с помещением 

ламповой.

С противоположной стороны, находилось здание для багажа — 

одноэтажный кирпичный пакгауз на каменном фундаменте, покрытый 

черепицей. Перрон освещали симметрично расположенные фонарные столбы.

Ныне здания вокзала, пакгауза и ретирады принадлежат по-прежнему 

Московской Окружной железной дороге. В здании жилого дома располагается 

государственное учреждение.

Ф

Пассажирское здание вокзала 

(нет адреса МосгорБТИ)

Здание представляет собой в плане прямоугольное в плане каменное 

строение переменной этажности (1-2) с ризалитами со стороны юго-западного и 

северо-восточного фасадов. Архитектор использовал перепад высот и 

понижение рельефа, соответствующим образом решив облик строения и его 

объемно-пространственную композицию - так двухэтажный объем строения со 

стороны Канатчиковского проезда приобрел только один этаж. Строение было 

возведено единовременно в начале XX в. - проект представлен в Альбоме 

исполнительных типовых чертежей Московской Окружной Железной дороги, 

1903-1908 гг.

Главный, юго-западный фасад, обращенный в сторону железнодорожного 

полотна, имеет наиболее яркую пластическую объемную организацию 

благодаря ступенчатому оформлению южного угла здания. Композиция фасада 

в семь осей состоит из 4-х частей — центральной из 3-х осей, ризалита в одно 

окно, левой двухосевой и правой одноосевой частей, разделенных лопатками, 

рустованными в уровне первого этажа.
Горизонтальные членения фасада создаются оштукатуренным цоколем, 

широким междуэтажным и профилированным венчающим на фигурных 

кронштейнах карнизами. Вертикальный ритм образован лопатками во всю

ь

высоту здания.
Окна первого этажа оформлены рустованными наличниками с веерной

замковой перемычкой и треугольным фронтоном. Прямоугольные окна второго

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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этажа объединены стилизованной аркадой, опирающейся на пилястры в 

межоконном пространстве. Поле между архивольтами, декорированными 

замковым камнем, заполнено фигурными филенками.

Два боковых окна в левой части юго-западного фасада здания во втором 

этаже оформлены сандриками на консолях, окно в празой части — сандриком в 

виде треугольного фронтона.

Пластическим акцентом юго-западного фасада является ризалит. Его 

углы закреплены лопатками, рустованными в первом этаже. Первый этаж 

обработан рустом. Вход в здание, расположенный з ризалите, декорирован 

полуциркульным обрамлением с крупным веерным замковым камнем и 

профилированным архивольтом, опирающимся на лопатки. Верхняя часть 

лопаток декорирована триглифом и маскароном 

дверью закреплена табличка с надписью - «Надъ уровнемъ моря 66,30 саж.». 

Окно второго этажа имеет полуциркульное завершение. Его фланкируют 

пилястры, поддерживающие полуциркульную перемычку, декорированную в 
центре замковым камнем. В верхних угловых частях по сторонам от оконного 

проема расположены фигурные филенки. Ризалит венчает профилированный 

карниз и аттик с надписью «Канатчиково».

Боковой, юго-восточный фасад в пять осей имеет уступчатую структуру. 

Декоративное оформление выполнено в единой стилистике с главным фасадом.

Аналогичное оформление имеет и гладко оштукатуренная стена 

двухэтажного северо-западного фасада в три оси. Вдоль стены поднимается 

каменный пандус и лестница, огороженные современной калиткой. К ним 

примыкает строение служебного здания станции, возведенное в 1990-2000-х гг., 

сильно затрудняющее восприятие исторического объема здания вокзала.

Северо-восточный, одноэтажный фасад здания выходит в сторону 

Канатчиковского проезда. Композиция состоит из двух частей - основного 

трехосевого объема и ризалита в левой части. Ризалит увенчан глубоким 

треугольным фронтоном. В тимпане расположено небольшое круглое окно.

В оформлении северо-восточного фасада повторяется мотив аркады на 

пилястрах с фигурными филенками. Он использован как в декорации трех окон 

основной плоскости фасада, так и в оформлении ризалита.

виде головы льва. Над

о

1

Жилой дом
(Канатчиковский пр., д. 7)

Здание представляет собой сложной конфигурации в плане двухэтажное 

строение, расположенное на противоположной стороне от Канатчиковского 

проезда. Его объем был выстроен единовременно в начале XX в. - проект

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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представлен в Альбоме исполнительных типовых чертежей Московской 

Окружной Железной дороги, 1903-1908 гг. и относится к типу № 3.

Композиция главного фасада имеет трехчастную структуру, 

образованную основным объемом в три оси и расположенными по бокам 

ризалитами соответственно в два и одно окно.
В уровне первого этажа проходит полоса широкой тяги. Верхняя часть 

окон второго этажа объединена лентой поребрика, проходящая по всему 

периметру здания.
Окна первого и второго этажа декорированы наличниками лучковой и 

полуциркульной формы. Два окна второго этажа ризалита в верхней части 

выделены креповкой, декорированной декоративной аркадой и фризом с 

геометрическим орнаментом.
Наиболее выразительным конструктивным и декоративным элементом 

является венчающий элемент здания, состоящий из высокой скатной крыши, 

опирающейся на деревянные балки с подкосом 

остроконечных щипцовых завершений. Щипец правого ризалита фланкирован 

лопатками с филенками. Сдвоенные полуциркульные окна декорированы 

наличниками.
Боковой, северо-западный фасад имеет три оси. Его центральная часть 

выделена ризалитом с щипцовым завершением. Заполнение тимпана 

выдержано в стиле модерн. Нижнее поле украшено плоской полуциркульной 

нишей с наложенной на нее графической сеткой. Верхнее поле обшито 

деревянными рейками, образующими геометрический орнамент.

В уровне второго этажа слева к ризалиту примыкает металлический 

балкон на сводах типа «Монье», с металлической художественной оградой.

Восточный фасад в центральной части также выделен ризалитом с 

щипцовым завершением. Последний декорирован полуколоннами, тимпан — 

полуциркульной нишей в нижнем поле и наложенной сеткой в верхнем.

Восточный фасад, также как и первый имеет шесть осей. Расположенный 

с этой стороны вход увенчан таким'же щипцовым завершением с аналогичным 

архитектурным оформлением в виде ниши и наложенной сетки.

части ризалита, и

Жилой дом
(Канатчиковский пр., д. 3)

Здание представляет собой каменное двухэтажное прямоугольное в плане 

с ризалитами со стороны юго-западного и северо-восточного фасадов строение, 

возведенное в начале XX в. Типологически относится к типу № 2. Главным 

фасадом здание обращено на Канатчиковский проезд.

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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Здание сохранило свой объем в исторических габаритах, высотные 

характеристики, сложную конструкцию крыши, при этом утратив 
первоначальное оформление и отделку фасадов.

Активным композиционным, элементом является ризалит, смещенный 

относительно центра вправо. Фасады здания облицованы современной плиткой. 

Крыша здания состоит из нескольких скатных крыш, покрытых 

металлочерепицей.

Сторожевой дом 

(Канатчиковский пр., д. 1А)

По результатам натурных исследований было выявлено, что рассматриваемое 

строение «Сторожевой дом» по адресу: Канатчиковский пр., д. 7 в настоящее 

время утрачено, на его месте располагается современное 2-х этажное строение.
I

Будка центрального управления стрелками и сигналами
(нет адреса МосгорБТИ)

Рассматриваемое здание представляет собой прямоугольное в плане 

каменное трехэтажное строение, находящееся в отдалении от остальных 

построек железнодорожной станции.

Согласно альбому исполнительных чертежей Московской окружной 

железной дороги 1903-1908 гг., строение имело следующий вид. Небольшое по 

габаритам кирпичное здание было двухэтажным, перекрытое двускатной 

кровлей. Первый этаж отделялся от второго широким карнизом на сводах типа 

«Монье», служивший также основанием для металлического ограждения 

веранды второго этажа. Центральная часть фасадов первого этажа была 

оформлена широким окном в наличнике с мелкорасстеклованным заполнением. 

Здание опоясывали широкие тяги, углы были закреплены лопатками. Второй 

этаж прорезали три оконных проема с полуциркульным завершением. 
Подоконное пространство было облицовано метлахской плиткой. Боковые 

северный и южный фасады прорезали окна, над которыми располагалось 

декоративное панно, также оформленное метлахской плиткой.

Первоначальный объем в XX в. был значительно расширен в западной 

части и надстроен третьим этажом. Несмотря на значительные переделки, 

сохранились элементы декоративного убранства — частично заложенные 

оконные проемы, тяга в уровне первого этажа, карниз на сводах типа «Монье». 

Строение перекрыто двускатной крышей.

I

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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Помещение для багажа (пакгауз)

(нет адреса МосгорБТИ)

Здание представляет собой прямоугольное в плане каменное одноэтажное 

строение, возведенное в начале XX в. Вход в здание расположен со стороны 

главного, юго-западного фасада.

Декоративное оформление строения сдержанно. Окна и входная дверь 

украшены веерной замковой перемычкой. Главный фасад здания членят 

лопатки. Северо-западный торцевой фасад здания решен в единой стилистике с 

главным. Северо-восточный фасад глухой, гладко оштукатурен и окрашен. 

Углы здания закреплены лопатками.

Строение покрыто двускатной кровлей. Оконные и дверные заполнения 

современные.

о Здание уборной
(нет адреса МосгорБТИ)

Здание представляет собой квадратное в плане каменное одноэтажное 

строение, возведенное в начале XX в. Со стороны главного фасада, 

обращенного в сторону железнодорожного полотна, расположены дверь и два 

окна по сторонам. Еще один вход в постройку располагается со стороны 

северо-западного фасада. Сохранилось перекрытие на деревянных распорах.

Фонарные столбы перрона (восемь)

На перроне, перед пассажирским зданием расположены восемь фонарей. 

Невысокие металлические фонари на опоре, круглой в сечении, увенчаны 

плафоном в форме усеченной пирамиды. Опора в верхней части 

четырехгранная, решена в виде стилизованного триглифа, а также 

декорирована металлической накладкой. Вероятно, фонари первоначально 

работали на керосине или газе с применением калильной сетки Ауэра.

О

Сведения об архитекторах

Все станционные павильоны Окружной Железной дороги были 

построены по проектам архитектора Померанцева А.Н. (1849-1918)

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем на 

архитектурном отделении Императорской Академии художеств в Петербурге; 

стажировался за границей (в Италии, Франции и Швейцарии).

За выполненные в Италии обмеры Палатинской капеллы получил звание 

академика, в 1888 г. был назначен адъюнкт-профессором при архитектурном 

Ответственный секретарь ^ ----- - Крымова И.В.

RiSl-j
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классе Академии Художеств. С 1892 — профессор архитектуры, с 1893— 

действительный член ИАХ, с 1894 — ректор Высшего художественного 

училища при Петербургской Академии художеств, в 1899—1900 ректор ИАХ. 

Служил преподавателем в Училище изящных искусств А.О. Гунста.

Его руке также принадлежат деревянная церковь в с. Федоскино 

Московской области; генеральный план Всероссийской выставки 1896 г. в 

Нижнем Новгороде, проекты основных павильонов (Главный,

Среднеазиатский, Машинный, Искусств); церковь вмч. Дмитрия Солунского и 

Покрова Пресвятой Богородицы в с. Берёзовка Данковского района Липецкой 

области; Церковь Александра Невского в Челябинске; храм Александра 

Невского в Софии (1897, 1904-1912); в Ростове-на-Дону Дума и Городской дом 

(1895-1896), Доходный и торговый дом «С. Генч-Оглуев и И. Шапошников» 

(1883), Гостиница «Московская», при участии архитектора Н.Н. Дурбаха 

(1885—1887); Особняк Н.В. Спиридонова в Санкт-Петербурге (1895-1896); в 

Москве - Верхние торговые ряды (1889-1893, Красная площадь,3). В 1911 

разработал по рисункам В.М. Васнецова проект храма Александра Невского на 

Миусской площади.

Инженер проекта Окружной Железной дороги Л.Д. Проскуряков (1858- 

1926). Русский учёный, инженер, выдающийся специалист в области 

мостостроения и строительной механики. Окончил Петербургский институт 

путей сообщения (1884), с 1887 г. - преподаватель кафедры мостов. В 1895 г. 

создал проект моста через р. Енисей (по величине пролетов мост является 

вторым в Европе после Квиленбургского моста в Голландии и самым большим 

в России. По типу Енисейского спроектировал мосты через Оку и Волхов и 

через Волгу у Казани. Также по его проекту возведены мосты через Зею и 

Черемшанку на ж.-д. ветке Тюмень-Омск, мост через реку Которосль у 

Ярославля, через Амур у Хабаровска (Алексеевский).

В 1900 г. получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за 

проект моста через Енисей.

В 1905-1907 гг. в Москве, на трассе Малого кольца московской железной 

дороги были построены два железнодорожных моста через реку Москву — 

Андреевский (Сергиевский) и Краснолужский (Николаевский). Эти мосты были 

реконструированы в 1956 г. (архитектор Б.М. Надежин), а в 2000-2001 гг. — 

перенесены на плавучих опорах на новые места и сделаны пешеходными 
(архитекторы Ю.П. Платонов, Д.А. Метаньев и др.).

В 1902 г. опубликовал полный курс строительной механики 

«Сопротивление материалов» (ч.1), в 1907 г. «Статика сооружений» (ч.2), 

работу «К расчету сквозных ферм».

С

»

Крымова И.В.Ответственный секретарь



Л.Д. Проскуряковым впервые была предложена т. н. статически 

определимая треугольная решётка, а затем разработаны параболические и 

полигональные статически определимые мостовые фермы со шпренгельной 

решёткой. Проскуряков предложил также консольные и арочные фермы для 

железнодорожных мостов. Методы преподавания строительной механики, 

введённые Проскуряковым, используются в современной высшей школе.

Перечень документов и материалов, использованных при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы, а также 

использованной для нее специальной, технической и справочной

литературы

1. Альбом «Подготовка комплектов документов, необходимых для 

принятия решения об отнесении выявленных объектов к объектам культурного 

наследия и включение их в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации по выявленному объекту культурного наследия «Московская 

окружная железная дорога. Комплекс здании и сооружений, 1903-1908 гг., арх. 

А.Н. Померанцев, инж. А.Д. Проскуряков, С. Карейша, П.Я. Каменцев, П. 

Рашевский. Комплекс зданий и сооружений станции «Канатчиково», 1903-1908 

гг., арх. А.Н. Померанцев, инж.' С. Карейша, А..Д. Проскуряков - Будка 

центрального управления стрелками и сигналами, - Фонарные столбы перрона 

(восемь), - Сторожевой дом, - Жилой дом, - Жилой дом, - Пассажирское 

здание вокзала, - Здание уборной, - Помещение для багажа (пакгауз)», 

расположенному по адресу: Канатчиковский пр., д.2, 3, 6а, 6в, 7», выполненный 

ООО «АРТ-Реставрация» в 2011 г.
)

Обоснования выводов экспертизы

Рассматриваемый

«Канатчиково», состоящий из Пассажирского здания вокзала (по данным 

МосгорБТИ адрес отсутствует); «Жилого дома» (адрес: Канатчиковский пр., д. 

7); - «Жилого дома» (адрес: Канатчиковский пр., д. 3); - «Сторожевого дома» 

(адрес: Канатчиковский пр., д. 1А); - «Будки центрального управления 

стрелками и сигналами» (по данным МосгорБТИ адрес отсутствует); — 

«Помещения для багажа (пакгауз)» (по данным МосгорБТИ адрес отсутствует); 

— «Здания уборной» (по данным МосгорБТИ адрес отсутствует); - «Фонарных 

столбов перрона (восемь)» (по данным МосгорБТИ адрес отсутствует) является

зданий сооружении станциикомплекс и

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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уникальным образцом станции Московской окружной железной дороги начала 

XX в.

Станция «Канатчиково» была построена в 1903-1908 гг. по единому 

проекту Московской Окружной железной дороги,

А.Н. Померанцевым,
составленному 

С. Карейша,архитекторами

Л.Д. Проскуряковым. Предназначалась для пассажирского, товарного 

движения, транзитных перевозок, а также для перевода движения на Рязано-

инженерами

Уральскую железную дорогу.

Несмотря на некоторое типологическое сходство всех построек железной 

дороги, станция имеет свой неповторимый облик, оформление, выдержанное в 

формах стиля модерн. Кроме того, станция «Канатчиково» является

уникальным комплексом, состоящим из железнодорожных сооружении 

различного назначения, сохранившимся до настоящего времени.

Пассажирское здание вокзала
(нет адреса МосгорБТИ)

Здание обладает градоформирующими характеристиками — является 

элементом исторической застройки Канатчиковского проезда и 

железнодорожной станции «Канатчиково». Как составная часть комплекса 

зданий и сооружений станции «Канатчиково» представляет историко

архитектурную значимость.
В настоящее время здание сохраняет свое местоположение и 

градостроительные характеристики, объемно-пространственную композицию 

1900-х гг. Представляет собой прямоугольное в плане каменное строение 

переменной этажности (1-2) с ризалитами со стороны юго-западного и северо- 

восточного фасадов.

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов полностью сохранено в редакции начала XX в. Здание имеет развитое 

декоративное убранство. В оформлении фасадов использованы белокаменные и 

штукатурные детали. Особую ценность имеют подлинные сохранившиеся 

надписи «Канатчиково» на аттике здания, и металлическая табличка над 

входом в здание «надъ уровнем моря 66,30 саж.»;

Имеются фрагментарные утраты: все оконные заполнения заменены на 

пластиковые стеклопакеты без сохранения рисунка расстекловки, также 

утрачены исторические дверные заполнения.

*

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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Жилой дом

(Канатчиковский пр., д. 7)

Здание обладает градоформирующими характеристиками — представляет 

собой существенный элемент застройки железнодорожной станции 

«Канатчиково», а также элемент исторической застройки Канатчиковского 

проезда. Как составная часть комплекса зданий и сооружений станции 

«Канатчиково» представляет историко-архитектурную значимость. Относится к 

типу №3.

В настоящее время здание сохраняет свое местоположение и 

градостроительные характеристики, объемно-пространственную композицию 

1900-х гг. Композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление фасадов 1900-х гг. полностью сохранено.

Наиболее ярким конструктивным и декоративным элементом является 

венчающий элемент здания, состоящий из высокой скатной крыши, 

опирающейся на деревянные балки с подкосом в части ризалита, и 

остроконечных щипцовых завершений. В оформлении фасадов использованы 

разнообразные штукатурные детали, среди особо редких способов отделки— 

деревянная резьба и деревянные детали, метлахская плитка, металлический 

балкон на сводах «Монье», с художественной кованной оградой в уровне 

второго этажа бокового ризалита. Входные деревянные двупольные двери с 

мелкой расстекловкой в венчающем поле.

Имеются фрагментарные утраты — оконные заполнения заменены на 

пластиковые стеклопакеты без сохранения рисунка расстекловки. Перед 

историческими входными дверьми установлена современная металлическая 

дверь.

С

Жилой дом

(Канатчиковский пр., д. 3)

Здание обладает градоформйрующими характеристиками — является 

элементом исторической застройки Канатчиковского проезда и 

железнодорожной станции «Канатчиково». Как составная часть комплекса 

зданий и сооружений станции «Канатчиково» представляет историко

архитектурную значимость. Относится к типу №2

К настоящему моменту композиционное решение и архитектурно

художественное оформление фасадов сильно искажены незаконной 

реконструкцией кон. XX - нач. XXI вв. Фасады здания облицованы 

современной плиткой, оконные заполнения заменены на пластиковые 

стеклопакеты без сохранения рисунка расстекловки. Несмотря на это, здание

)

сохраняет свое местоположение и градостроительные характеристики, 
объемно-пространственную композицию 

Ответственный секретарь ___

1900-х гг., остается редким 

ова И.В.
^— . Крым

7"
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памятником архитектуры стиля модерн. Первоначальный облик здания 

восполним реставрационными методами, на основании сохранившихся 

фрагментов и данных историко-архивных и натурных исследований.

Сторожевой дом 

(Канатчиковский пр., д. 1А)

По результатам натурных исследований было выявлено, что 

рассматриваемое строение «Сторожевой дом» по адресу: Канатчиковский пр., 

д. 7 в настоящее время утрачено, на его месте располагается современное 2-х 

этажное строение.

Будка центрального управления стрелками и сигналами
(нет адреса МосгорБТИ)

Здание обладает градоформирующими характеристиками — является 

элементом исторической застройки Канатчиковского проезда и 

железнодорожной станции «Канатчиково». Как составная часть комплекса 

зданий и сооружений станции «Канатчиково» представляет историко

архитектурную значимость.

В настоящее время здание сохраняет свое местоположение и 

градостроительные характеристики, объемно-пространственную композицию 

1900-х гг. К настоящему времени композиционное решение и архитектурно

художественное оформление фасадов искажены незаконной реконструкцией 

нач. XXI в. Первоначальный объем здания был значительно расширен в 

западной части и надстроен третьим этажом, пробиты новые оконные проемы, 

некоторые оконные проемы заложены, сохранившиеся заполнения заменены 

на пластиковые стеклопакеты. Несмотря на существенные перестройки, 

сохранились некоторые элементы убранства — фрагменты карнизов на 

консолях, пилястры, ниши, также метлахская плитка. Рассматриваемый объект 

остается уникальным сохранившимся памятником железнодорожного 
строительства. Первоначальный облик здания восполним реставрационными 

методами, на основании сохранившихся фрагментов и данных историко

архивных и натурных исследований.

С

}

Помещение для багажа (пакгауз)

(нет адреса МосгорБТИ)

Здание обладает градоформирующими характеристиками — является 

элементом исторической застройки железнодорожной станции «Канатчиково». 

Как составная часть комплекса зданий и сооружений станции «Канатчиково» 

представляет историко-архитектурную значимость.

Ответственный секретарь Крымова И.В.
7"
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В настоящее время здание сохраняет свое местоположение и 
градостроительные характеристики, объемно-пространственную композицию 

1900-х гг. Является образцом служебной постройки, одним из двух 

сохранившихся пакгаузов на линии Московской окружной железной дороги. 

Среди фрагментарных утрат — замена оконных и дверных столярных 

заполнений на новые.

Здание уборной
(нет адреса МосгорБТИ)

Здание обладает градоформирующими характеристиками 

элементом исторической застройки железнодорожной станции «Канатчиково». 

Как составная часть комплекса зданий и сооружений станции представляет 

историко-архитектурную значимость. Ретирада также является практически не 

сохранившимся образцом типовой служебной постройки на линии Московской 

окружной железной дороги.

В настоящее время здание сохраняет свое местоположение и 

градостроительные характеристики, объемно-пространственную композицию 

1900-х гг. Особо ценным архитектурным элементом является использование 

деревянных подкосов в конструкции крыши. Среди фрагментарных утрат — 

замена оконных и дверных столярных заполнений на новые.

является

Фонарные столбы перрона (восемь)
На перроне станции располагаются восемь фонарей, являются 

уникальным элементом ансамбля железнодорожной станции «Канатчиково». 

Практически полностью сохранили свою конструкцию, композиционное 

решение и декоративное оформление, в том числе стеклянный плафон в форме 

усеченной пирамиды, металлические декоративные накладки. Представляют 

собой редкий с точки зрения сохранности пример уличного освещения нач. XX

в.
Ограда перрона

В процессе натурных исследований станции в северо-восточной части 

ансамбля обнаружена ограда перрона 

кованого ажурного забора, состоящего из решетчатых секций, объединенных 

небольшими опорными столбами с круглым набалдашником.

выполненная в виде невысокого

Рассматриваемый ансамбль является неотъемлемым элементом 

комплекса построек Московской Окружной железной дороги и уникальным 

примером железнодорожной станции начала века.

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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Согласно архивным
рассматриваемого владения сформировались ко времени 

строительства Московской Окружной железной дороги, к 1908 г.

источникам, исторические границы 

окончания

Данная местность до 1917 г. не входила в черту города, представляла 

собой земли, редко застроенные подмосковными селами и деревнями. 

Территория считалась уездной и управлялась московским уездным земством. 

По существу это была московская городская окраина по характеру занятий ее 

населения. К северо-востоку от станции располагалась земля княгини 

Оболенской, к востоку - Городская земля (с 1907 г.), а к югу, за Семеновским 

ручьем - Канатчикова дача.

К настоящему моменту исторические границы территории не

сохранились.
Принимая во внимание градостроительные характеристики ансамбля

станции «Канатчиково», его самостоятельную архитектурную ценность, а 

также учитывая, что ансамбль является неотъемлемым элементом структуры 

Московской Окружной железной дороги, государственная историко-культурная 

экспертиза предлагает включить в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения в 

качестве ансамбля объект с наименованием «Московская Окружная железная 

дорога, 1903 - 1908 гг., 

Л.Д.Проскуряков,

архитекторы А.Н.Померанцев, П.И.Рашевский,

СтанцияС.Д.Карейша, П.Я.Каменцев.инженеры
«Канатчиково», 1903 - 1908 гг., архитектор А.Н.Померанцев, инженеры

Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша: - Пассажирское здание; - Жилой дом; - 

Пакгауз; - Уборная; - Фонари перрона (восемь); - Ограда перрона» по адресу: 

Канатчиковский пр., д. 7, нет адреса МосгорБТИ, нет адреса МосгорБТИ, нет 

адреса МосгорБТИ.

Границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения (ансамбля) предлагается установить максимально включая 

придомовую территорию зданий, входящих в состав ансамбля.

Принимая во внимание градостроительные характеристики зданий

I

государственная историко-культурная экспертиза предлагает включить 
рассматриваемый объект в Городской реестр недвижимого культурного 

наследия в качестве исторически ценного градоформирующего объекта с 

наименованием «Московская окружная железная дорога, 1903 - 1908 гг., 

архитекторы А.Н.Померанцев, П.И.Рашевский, инженеры Л.Д.Проскуряков, 

С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев. Станция «Канатчиково», 1903 

архитектор, А.Н.Померанцев, инженеры Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша: -

1908 гг.,

Крымова И.В.Ответственный секретарь
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Будка центрального управления стрелками и сигналами; - Жилой дом», по 

адресу: нет адреса МосгорБТИ, Канатчиковский пр., д. 3.

Принимая во внимание тот факт, что в ходе современных натурных и 

архивных исследований рассматриваемый объект «Сторожевой дом» по адресу: 

Канатчиковский пр., д. 1А был утрачен, государственная историко-культурная 

экспертиза предлагает вывести рассматриваемый объект из числа выявленных 

объектов культурного наследия.

Выводы экспертизы
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Московская 

окружная железная дорога. Комплекс зданий и сооружений, 1903-1908 гг., арх. 

А.Н.Померанцев, инж. А.Д.Проскуряков, С.Карейша, П.Я.Каменцев, 

П.Рашевский. Комплекс зданий и сооружений станции «Канатчиково», арх. 

А.Н.Померанцев, инж. С.Карейша, А.Д.Проскуряков; - Пассажирское здание 

вокзала; - Жилой дом; - Помещение для багажа (пакгауз); - Здание уборной; - 

Фонарные столбы перрона (восемь)», по адресу: г. Москва, Канатчиковский 

пр., д. 7, а также объект, обладающий признаками объекта культурного 

наследия «Ограда перрона» в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

(ансамбля) с наименованием «Московская Окружная железная дорога, 1903 - 

1908 гг., архитекторы А.Н.Померанцев, П.И.Рашевский, инженеры 

Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев. Станция «Канатчиково», 1903 - 

1908 гг., архитектор А.Н.Померанцев, инженеры Л.Д.Проскуряков, 

С.Д.Карейша: - Пассажирское здание; - Жилой дом; - Пакгауз; - Уборная; - 

Фонари перрона (восемь); - Ограда перрона» по адресу: Канатчиковский пр., д. 

7, нет адреса МосгорБТИ, нет адреса МосгорБТИ, нет адреса МосгорБТИ.

2. Границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения (ансамбля) установить согласно Приложениям 1.1, 1.2;

3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального 

значения (ансамбля) определить согласно Приложению 3;

4. Учесть, что объекты «Пассажирское здание» (Канатчиковский пр., д.7), 

«Пакгауз» (нет адреса МосгорБТИ), «Уборная» (нет адреса МосгорБТИ), 

входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения 

(ансамбля) находятся на территории объединенной охранной зоны № 348, 

объект «Жилой дом» (нет адреса МосгорБТИ) расположен на территории зоны 

регулирования застройки № 040, утвержденных постановлением Правительства 

Москвы от 28.12.1999 № 1215 «Об утверждении зон охраны памятников 

истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-Коллежским 

валом и административной границей города».

6. Основания для включения выявленного объекта культурного наследия 

«Московская окружная железная дорога. Комплекс зданий и сооружений, 1903-

Крымова И.В.

I

Ответственный секретарь
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гг., арх. А.Н.Померанцев, инж. А.Д.Проскуряков, С.Карейша,

Комплекс зданий и сооружений станции 

«Канатчиково», арх. А.Н.Померанцев, инж. С.Карейша, А.Д.Проскуряков; - 

Жилой дом; - Будка центрального управления стрелками и сигналами», по 

адресу: г. Москва, Канатчиковский пр., д.З в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения (памятника или ансамбля) отсутствуют;

7. Отнести объект экспертизы к исторически ценным

градоформирующим объектам с наименованием «Московская окружная

1908 гг., архитекторы А.Н.Померанцев, 

П.И.Рашевский, инженеры Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев. 

Станция «Канатчиково», 1903 - 1908 гг., архитектор, А.Н.Померанцев, 

инженеры Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша: - Будка центрального управления 

стрелками и сигналами; - Жилой дом», по адресу: нет адреса МосгорБТИ, 

Канатчиковский пр., д. 3.

8. Описание особенностей объектов, послуживших основаниями для их 

включения в Городской реестр недвижимого культурного наследия г. Москвы и 

подлежащих обязательному сохранению (в соответствии с пунктом 7.2 

постановления Правительства Москвы от 17.08.2010 № 719-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 18.07.2006 № 510-ПП») 

определить согласно Приложению 4;

Учесть, что исторически ценные градоформирующие объекты 

находятся на территории зоны регулирования застройки № 040, утвержденной 

постановлением Правительства Москвы от 28.12.1999 № 1215 «Об

утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на 

территории между Камер-Коллежским валом и административной границей

1908

П.Я.Каменцев, П.Рашевский.

1903железная дорога,

9.

города».
10. Основания для включения выявленного объекта культурного наследия 

«Московская окружная железная дорога, 1903 - 1908 гг., архитекторы 

А.Н.Померанцев, П.И.Рашевский, инженеры ЛД.Проскуряков, С.Д.Карейша, 

П.Я.Каменцев. Станция «Канатчиково», 1903 

А.Н.Померанцев, инженер С.Д.Карейша: - Сторожевой дом» по адресу: 

Канатчиковский пр., д. 1А в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

(памятника или ансамбля) отсутствуют в связи с его физической утратой.

1908 гг., архитектор,

Мы, Баталов Андрей Леонидович, Крымова Ирина Вячеславовна и 

Соловьева Елена Евгеньевна, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений 

и выводов, изложенных в настоящем акте.

Крымова И.В.Ответственный секретарь
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Мы, Баталов Андрей Леонидович, Крымова Ирина Вячеславовна и 

Соловьева Елена Евгеньевна, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений 

и выводов, изложенных в настоящем акте.

Список приложений:

1. Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения (ансамбля) - Приложение 1.1;

2. Описание границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения (ансамбля) - Приложение 1.2;

3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(ансамбля) - Приложение 3;

4. Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения 

его в Городской реестр недвижимого культурного наследия г. Москвы и 

подлежащих обязательному сохранению - Приложение 4.

Л.БаталовПредседатель экспертной комиссии

Ответственный секретарь 

Экспертной комиссии Крымова И.В.
7

Соловьева Е.Е.Эксперт

Генеральный директор 

ООО "АРТ-Реставрацня .Рогулин

Крымова И.В.Ответственный секретарь
V
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Приложение 1.1
к акту государственной

историко-культурной экспертизы

Схема границ территории обьекга культурного наследия регионального
значения (ансамбля)

«Московская Окружная железная дорога, 1903 - 1908 гг., архитекторы 

А.Н.Померанцев, П.И.Рашевский, инженеры Л.Д.Проскуряков, 
С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев. Станция «Канатчиково», 1903 - 1908 гг 

архитектор А.Н.Померанцев, инженеры Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша: 
-Пассажирское здание; - Жилой дом; - Пакгауз; - Уборная; -Фонари 

перрона (восемь); - Ограда перрона»
Адрес: Канатчиковский пр., д. 7, нет адреса МосгорБТИ, нет адреса 

МосгорБТИ, нет адреса МосгорБТИ
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____ Условные обозначения:
□ - граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения (ансамбля)
| - объект культурного наследия регионального значения (ансамбль) 

«Московская Окружная железная дорога, 1903 - 1908 гг., архитекторы

Л.Д.Проскуряков,П.И.Рашевский,А.Н.Померанцев,
С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев. Станция «Канатчиково», 1903 - 1908 гг., 

архитектор А.Н.Померанцев, инженеры Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша: - 

Пассажирское здание; - Жилой дом; - Пакгауз; - Уборная; -Фонари

инженеры

перрона (восемь); - Ограда перрона» 

Ответственный секретарь___ Крымова И.В.
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Приложение 1.2
к Акту государственной

историко-культурной экспертизы

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения (ансамбля)

«Московская Окружная железная дорога, 1903 — 1908 гг., архитекторы 

А.Н.Померанцев, П.И.Рашевский, инженеры Л.Д.Проскурнков, 
С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев. Станция «Канатчиково», 1903 - 1908 гг., 

архитектор А.Н.Померанцев, инженеры Л.Д.Проскурнков, С.Д.Карейша: - 
Пассажирское здание; - Жилой дом; - Пакгауз; - Уборная; 

-Фонари перрона (восемь); - Ограда перрона»
Адрес: Канатчиковский пр., д. 7, нет адреса МосгорБТИ, нет адреса 

МосгорБТИ, нет адреса МосгорБТИ
I

Границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения проходят на юго-восток вдоль Канатчиковского презда (литеры А-Б), 

далее идут на северо-восток по забору (литеры Б-В), затем проходят на юго- 

восток по забору (литеры В-Г), далее поворачивают на юго-запад и идут по 

внутридворовой территории (литеры Г-Д), затем проходят на северо-запад 

вдоль железнодорожных путей по забору (литеры Д-Е), далее идут на северо- 

восток по внутридворовой территории (литеры Е-А).

Координаты характерных точек в 

местной системе координат 

(МСК)

) YX

5861.34 3946.85

5868.53 3934.64

3935.685870.25

3897.695892.05

3893.375893.83

5920.80 3906.70

5926.19 3904.74

3896.495930.03

5931.67 3897.25

3869.125944.78

3864.485942.10

5918.79 3855.57

Крымова И.В.Ответственный секретарь
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3858.355917.64

3851.725903.93

3845.275882.39

3850.805874.73

3892.845854.37

3926.545835.52

3946.855861.34

I

Крымова И.В.Ответственный секретарь
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Приложение 3
к Акту государственной

историко-культурной экспертизы

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)

«Московская Окружная железная дорога, 1903 - 1908 гг., архитекторы 

А.Н.Померанцев, П.И.Рашевский, инженеры Л.Д.Проскуряков, 
С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев. Станция «Канатчиково», 1903- 1908 гг., 

архитектор А.Н.Померанцев, инженеры Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша: - 
Пассажирское здание; - Жилой дом; - Пакгауз; - Уборная; 

-Фонари перрона (восемь); - Ограда перрона»
Адрес: Канатчиковский пр., д. 7, нет адреса МосгорБТИ, нет адреса 

МосгорБТИ, нет адреса МосгорБТИ

- градостроительные характеристики ансамбля железнодорожной

станции, его местоположение и роль в композиционно-планировочной 

структуре квартала и застройки Канатчиковского проезда;

- пространственно-планировочная композиция станции, включая 
местоположение зданий, соотношение застроенных и незастроенных 

пространств.

Пассажирское здание
(нет адреса МосгорБТИ)

местоположение и градостроительные характеристики здания, 
формирующего застройку железнодорожной станции, Канатчиковского 

проезда, его роль в композиционно-планировочной структуре ансамбля;

объемно-пространственная композиция 2-х этажного здания 1903-1908 

гг., включая ризалиты, треугольный фронтон, высотные отметки по венчающим 

карнизам, фронтону, аттику;

конфигурация крыши 1908 г., а также конструкция, материал и характер 

кровельного покрытия, высотные отметки по коньку крыши, основания печных 
труб (с учетом реставрационных работ);

архитектурно-художественное оформление фасадов 1903-1908 гг.; в том 

числе местоположение, форма, размер и декоративное оформление оконных и 

дверных проемов, включая арочные окна 2-ого этажа (акцентированные 

архивольты с лепными «замками» в виде завитков аканта, наличники, 
треугольные и горизонтальные сандрики, оформление главного входа 

разорванным лучковым фронтоном на пилястрах с волютами и лепными 

львиными масками) веерный руст с акцентированными замковыми камнями, 

пилястры, филенки, в том числе в обрамлении-наличнике с лепными 

кронштейнами и треугольными сандриками, треугольный фронтон со стороны

Крымова И.В.

1)

2)

\
3)

4)

Ответственный секретарь
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Канатчиковского проезда, аттик-парапет над главным входом с надписью 

«Канатчиково», аналогичная надпись в простенке северо-западного фасада, 

профилированные междуэтажные и венчающий, на лепных фигурных 

кронштейнах, карнизы. Плоские медальоны в простенках сложной 

многолепестковой формы.

металлическая табличка над входом в здание нач. XX в. с надписью «надъ 

уровнем моря 66,30 саж.» в исторической орфографии;

материал и характер отделки фасадных поверхностей здания 1903-1908 

гг. (кирпичная кладка, руст, штукатурный декор);

колористическое решение фасадов (уточняется в процессе реставрации); 

пространственно-планировочная структура здания в пределах 
капитальных стен, дверных проемов, перекрытий и перегородок 1903-1908 гг.;

капитальные стены, перегородки и перекрытия, включая своды типа 
«Монье» 1903-1908 гг.;

10) лестница 1903-1908 гг., ее местоположение, конструкции, материал и 

художественное оформление, включая кованное металлическое ограждение с 

рисунком типа «удар бича», профелированные деревянные перила;

11) архитектурно-декоративное оформление интерьеров 1900-х гг. в том 

числе штукатурные тяги (уточняется в процессе реставрационных 

исследований)

12) печные устройства 1900-х гг.;

13) колористическое решение интерьеров (уточняется в процессе 

реставрационных исследований;

5)

6)

7)

8)

9)

Жилой дом
(Канатчиковский пр., д. 7)

местоположение и градостроительные характеристики здания, 
формирующего застройку железнодорожной станции, Канатчиковского 

проезда, его роль в композиционно-планировочной структуре ансамбля;

объемно-пространственная композиция 2-х этажного с шатром здания 

1903-1908 гг., включая ризалиты, в том числе ризалит, перекрытый высокой 

«теремной» кровлей, щипцы, высотные отметки по венчающим карнизам и 

завершению шатра;
крыша с шатром 1903-1908 гг., ее конструкция, конфигурация, материал и 

характер кровельного покрытия, высотные отметки по щипцовым завершениям 
и конькам, чердачные окна (с учетом реставрационных работ);

архитектурно-художественное оформление фасадов 1903-1908 гг., 

включая местоположение, форму, размер и декоративное оформление оконных 

и дверных проемов, включая сдвоенные окна в щипце с полуциркульным 

завершением, наличники нескольких типов, подоконники на консолях, 
филенки, деревянный венчающий карниз с большим свесом на резных 

подкосах, штукатурные тяги, декоративный фриз-поребрик, резная аркатура и 

резной фриз на фасаде ризалита, деревянный резной фронтон с солярным

Крымова И.В.

1)

2)f

3)

4)

Ответственный секретарь
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символом, открытый балкон на сводах системы «Монье» с металлическим 

ограждением, металлические козырьки над входом;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания 1903-1908 

гг., включая облицовку лицевым кирпичом, деревянную резьбу и деревянные 

детали, метлахскую плитку;
колористическое решение фасадов 1903-1908 гг.(уточняется в процессе 

реставрации);

пространственно-планировочная 
капитальных стен, дверных проемов, перекрытий и перегородок 1903-1908 гг. 

капитальные стены, перегородки и перекрытия, включая своды типа 
Монье» 1903-1908 гг., их конструкция и материал;

лестницы нач. XX в., их местоположение, конструкция, материал и 

художественное оформление, включая парадную лестницу с металлическим 

кованым ограждением с рисунком типа «удар бича» и профилированными 

деревянными перилами;

5)

6)

7) структура здания в пределах

8)

9)

4
Пакгауз

(нет адреса МосгорБТИ)

местоположение и градостроительные характеристики здания, 
формирующего характер застройки железнодорожной станции, его роль в 

композиционно-планировочной структуре ансамбля;

объемно-пространственная композиция одноэтажного здания 1903-1908 

гг., высотные отметки по венчающему карнизу;
конфигурация крыши 1903-1908 гг., а также материал и характер 

кровельного покрытия, высотные отметки по конькам (с учетом 

реставрационных работ);

4) архитектурно-художественное оформление фасадов 1903-1908 гг.,

1)

2)

3)

включая веерные замковые перемычки, широкие лопатки;
5) материал и характер отделки фасадных поверхностей здания 1903-1908 

гг. (окрашенный кирпич, деревянные детали);

колористическое решение фасадов (уточняется в процессе реставрации);
f

6)

7) пространственно-планировочная 
капитальных стен 1903-1908 гг.

капитальные стены 1903-1908 гг., их конструкция и материал

структура здания в пределах

8)

Уборная
(нет адреса МосгорБТИ)

1)
местоположение и градостроительные здания,характеристики

формирующего характер застройки железнодорожной станции, его роль в 

композиционно-планировочной структуре ансамбля;

объемно-пространственная композиция одноэтажного здания 1903-19082)

гг., включая высотные отметки по венчающим карнизам;

Ответственный секретарь Крымова И.В.
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конфигурация крыши 1903-1908 гг., а также материал и характер 

кровельного покрытия, высотные отметки по конькам (с учетом 

реставрационных работ);

архитектурно-художественное оформление фасадов 1903-1908 гг., 

включая местоположение, форму, размер и декоративное оформление оконных 

и дверных проемов, деревянные выносы слег;
материал и характер обработки фасадных поверхностей здания 1903- 

1908 гг. (кирпичная кладка, деревянные детали);

колористическое решение фасадов (уточняется в процессе реставрации); 

пространственно-планировочная структура здания 1903-1908 гг., в 

пределах капитальных стен
капитальные стены 1903-1908 гг., их конструкция и материал;

3)

4)

5)

6)

7)

В)

Фонари перрона (восемь)
местоположение и градостроительные характеристики фонарных столбов 

перрона 1900-х гг., формирующих застройку железнодорожной станции, их 

роль в композиционно-планировочной структуре ансамбля;

объемно-пространственная композиция и высотные отметки по 

завершению плафонов;

материал, конструкция, композиционное решение и декоративное 
оформление, включая круглую опору, плафон в форме усеченной пирамиды, 

стилизованные триглифы, металлические накладки.

1)
(1

2)

3)

Ограда перрона

местоположение и градостроительные характеристики ограды, ее роль в 
композиционно-планировочной структуре ансамбля;

характер оформления, колористическое решение, материал, декоративное 

оформление ограды 1900-х гг.

1)

2)

Предмет охраны может быть дополнен при проведении натурных 

реставрационных исследований.

Крымова И.В.Ответственный секретарь
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Пр иложение 4
к Акту государственной

историко-культурной экспертизы

Описание особенностей объекта, послуживших основанием для включения 

объекта в Городской реестр недвижимого культурного наследия как 

исторнчески-ценного градоформнрующего объекта и подлежащих
обязательному сохранению

«Московская окружная железная дорога, 1903 - 1908 гг., архитекторы 

А.Н.Померанцев, П.И.Рашевский, инженеры Л.Д.Проскуряков, 
С.Д.Карейша, П.Я.Каменцев. Станция «Канатчиково», 1903- 1908 гг 

архитектор, А.Н.Померанцев, инженеры Л.Д.Проскуряков, С.Д.Карейша: - 
Будка центрального управления стрелками и сигналами; - Жилой дом»

Адрес: нет адреса МосгорБТИ, Канатчиковский пр., д. 3

- градостроительные характеристики ансамбля железнодорожной

станции, его местоположение и роль в композиционно-планировочной 

структуре квартала и застройки Канатчиковского проезда;

- пространственно-планировочная композиция станции, включая 
местоположение зданий, соотношение застроенных и незастроенных 

пространств;

Будка центрального управления стрелками и сигналами
(нет адреса МосгорБТИ)

местоположение и градостроительные характеристики здания, 
формирующего характер застройки железнодорожной станции, 

Канатчиковского проезда, его роль в композиционно-планировочной структуре 

ансамбля;

1)

2) объемно-пространственная композиция здания 1903-1908 гг., включая

высотные отметки по венчающим карнизам;
конструкция, конфигурация крыши 1903-1908 гг., ее высотные отметки3)

по коньку крыши, материал и характер кровельного покрытия;
4) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов 1903-1908 гг., включая местоположение, форму, характер оформления

частично заложенных оконных проемов, широкие тяги, карниз на «сводах 
Монье» (уточняется в процессе реставрационных исследований);

материал и характер обработки фасадных поверхностей здания 
1908 гг. (уточняется в процессе реставрационных исследований);

колористическое решение фасадов (уточняется в процессе реставрации); 

конструкция и материал капитальных стен и перекрытий 1903-1908 гг.

5) 1903-

6)

7)

Ответственный секретарь S' Крымова И.В.
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Жилой дом
(Канатчиковский проезд, д.З)

1) местоположение и градостроительные характеристики здания, 
формирующего характер застройки железнодорожной станции, 

Канатчиковского проезда, его роль в композиционно-планировочной структуре 

ансамбля;
объемно-пространственная композиция двухэтажного здания 1903-1908 

гг., включая ризалит, высотные отметки по венчающим карнизам;
конструкция, конфигурация крыши 1903-1908 гг., ее высотные отметки 

по коньку крыши, материал и характер кровельного покрытия;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов 1903-1908 гг.; в том числе местоположение, форма и размер оконных 

проемов (уточняется в процессе реставрационных исследований);

материал и характер обработки фасадных поверхностей здания 1903- 

1908 гг. (уточняется в процессе реставрационных исследований);

колористическое решение фасадов (уточняется в процессе реставрации); 

конструкция и материал капитальных стен и перекрытий 1903-1908 гг.

2)

3)

4)

5)

К
6)

7)

I.

5^

Ответственный секретарь Крымова И.В.


