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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко–

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 28.03.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

17.05.2022 

Место проведения экспертизы г. Златоуст, г. Омск 

Заказчик экспертизы (заявитель) Государственный комитет охраны 

объектов культурного наследия 

Челябинской области 

Основание проведения 

государственной историко–

культурной экспертизы 

Федеральный закон от 25 июня 2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

Положение о государственной 

историко–культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г. 

№ 569; 

Государственный контракт №2.5 от 

28.03.2022. 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Сафаров Михаил Юрьевич 

Образование Высшее, Омский государственный 

университет 
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Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность Индивидуальный предприниматель 

Сафаров Михаил Юрьевич; ООО 

НПЦ «Сибирская Скифия», старший 

эксперт 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.11.2019 

№ 1828:  

- выявленные объекты 

культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности 

включения таких объектов в 

реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра. 

 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении:  

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 2009 № 569. 
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Отношения эксперта и Заказчика экспертизы  

Эксперт:  

– не имеет родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.);  

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;  

– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком;  

– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика;  

– не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).  

2. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 217-ФЗ «О кадастровой 

деятельности».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении положения о государственной историко–культурной 

экспертизе». 

4. Закон Челябинской области от 12.05.2015 года № 168–ЗО «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Челябинской области» 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 

г. № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1746 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия».  

7. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического 

описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с 5 особыми условиями 

использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности 

определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формату электронного 

документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 

силу приказов минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 

2018 г. № 236».  

8. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и применению 

Методических указаний / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И.С. Кудимов, 

А.С. Щенков, A.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.Ю. Городничев, В.А. Климченко, 

Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик: 

Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 

2011. - 12 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.  

9. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 2. Методические указания по определению 

предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов 
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культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения 

(памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального 

искусства / ООО «ПФ- Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А.С. Щенков, 

A.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.А. Климченко, Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, 

Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 

наследию города 6 Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент 

культурного наследия города Москвы.  

10.Методические указания по проведению градостроительной, 

историко–культурной и технико-экономической экспертизы недвижимых 

объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке подготовки их 

к приватизации / Разработчик: ТОО «Ассоциация исследователей Санкт-

Петербурга»; утверждены приказом председателя Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры (КГИОП) Правительства г. Санкт- Петербурга № 36 от 10.04.1998. - 

С.-Пб., 1997 (далее - Методика, СПб, 1997/98).  

11.Правила оформления заключений (актов) государственной историко–

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия 

Правительством Москвы решений о включении объектов культурного 

наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 

Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192 

/ Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет 

объектов культурного наследия.  

12. Методические указания по проведению комплексных историко–

культурных исследований / разработка и согласование методических указаний 

по проведению комплексных историко-культурных исследований. Книга 2 / 

ГУП «НИиГШ генплана Москвы; НПО-38 «Исторические зоны»; 

«Моспроект-2» им. М.В. Посохина; авт. коллектив: Е.Е. Соловьева, Т.В. 
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Царева, Е.Ю. Дутлова, А.А. Белоконь, О.Г. Ким, А.С. Турецкая, Н.Р. Липгарт; 

заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы 

(Москомнаследие). - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия 

города Москвы. 
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1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1 Объект государственной историко–культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Комплекс зданий ликеро-

водочного завода», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Златоуст, Октябрьская ул., 20, (далее – Объект). 

1.2. Цель проведения государственной историко–культурной 

экспертизы: 

В соответствии с подпунктом а) пункта 20 постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе» целью проведения 

государственной историко-культурной экспертизы является обоснованность 

(положительное заключение) или необоснованность (отрицательное 

заключение) включения выявленного объекта культурного наследия 

«Комплекс зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, Октябрьская ул., 20, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр). 

1.3. Перечень вопросов, по которым необходимо получить 

заключение государственной историко–культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта;  

− наименование Объекта;  

− время возникновения Объекта или дата основных изменений 

(перестройки, утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные 

работы) Объекта (при наличии), даты связанных с ним исторических событий;  

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, 

художественной, научной и мемориальной ценности Объекта, особого 

значения для истории и культуры Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации либо муниципального образования, на территории 

которого располагается Объект;  
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− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;  

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в 

случае обоснования включения в реестр);  

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения 

в реестр); − границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

реестр);  

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших 

основанием для его включения в реестр (в случае обоснования включения его 

в реестр). 

1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем: 

 Копии документов-оснований для постановки на государственный учет 

 

2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют.  

 

3. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(применённые методы, объём и характер выполненных работ, 

результаты).  

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленных заказчиком материалов и иной документации, а также 

проведено натурное (визуальное) обследование объекта, архитектурной среды 

и градостроительной ситуации с фотофиксацией современного состояния 

объекта. Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 

государственной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены в 

объеме, необходимом для принятия решения экспертом об обосновании 

принятия решения о целесообразности включения или отказа от включения в 

Единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия 
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«Комплекс зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, Октябрьская ул., 20. 

4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований.  

В процессе экспертизы проанализированы представленные Заказчиком 

документы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и 

полученные при проведении экспертизы.  

4.1. Общие сведения. 

Объект экспертизы: «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, Октябрьская ул., 

20 (далее – Объект). 

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность, на основании историко-

архитектурного опорного плана г. Златоуст, Проекта охранных зон г. 

Златоуста Челябинской обл. 2009 г. 
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Сведения о выявленном объекте культурного наследия «Комплекс 

зданий ликеро-водочного завода», расположенном по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, Октябрьская ул., 20 

 

Таблица 1 

Наименование 

объекта: 

Комплекс зданий ликеро-водочного завода 

Период постройки: 1890-е гг. 

Местонахождение 

объекта: 

Челябинская область, г. Златоуст, Октябрьская 

ул., 20 

Категория историко–

культурного значения 

Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид объекта: Памятник 

Тип объекта: Памятник архитектуры и градостроительства 

Авторы–архитекторы: Неизвестны 

Описание границ 

территории Объекта: 

Границы территории Объекта не утверждены 

Фотографическое 

изображение Объекта: 
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4.2 Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований 

 

Краткая историческая справка 

Освоение Урала неразрывно связано с освоением Сибири. Наиболее 

активное заселение этого края началось после похода Ермака. В 1574 году 

купцам Строгановым вручается царская жалованная грамота. За ними 

закрепили восточный склон Уральских гор и земли по реке Тобол. В ответ 

Строгановы обязывались поставить в этих землях крепости, а также снарядить 

за свой счёт военные отряды, которые будут осуществлять охрану этих 

территорий. Вместе с тем, Строгановым поручалось собрать отряд из наёмных 

казаков и населения собственных вотчин для похода против сибирского хана. 

Во время этого похода разрешалось, при необходимости, ставить крепости на 

берегах Оби и Иртыша, а жителям этих крепостей разрешалось вести 

охотничий и рыбный промысел без уплаты оброка. 

Таким способом Иван IV планировал укрепить своё присутствие в 

Сибири, а Строгановы – обрести новые владения. Однако эта задача была 

достаточно непростой. Лишь в начале 1580-х годов, когда набеги на 

фамильные земли усилились, Строгановы решили воспользоваться правом, 

которое им дал государь. Вскоре был сформирован казачий отряд Ермака 

Тимофеевича, который выступил в поход в 1581 году. 

Ермак Тимофеевич, предположительно, погиб в 1585 году, хотя 

датировка событий этого похода по-прежнему является предметом спора 

многих исследователей. 
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Рис.1. Маршрут похода Ермака Тимофеевича. 

 

После успешного похода Ермака начали строиться первые города на 

Среднем Урале и в Сибири. На протяжении трёх лет, с 1595 по 1597 год, 

прокладывалась Бабиновская дорога, на которой в 1598 году был 

основан город Верхотурье — «ворота в Сибирь». В начале XVII века начали 

поступать первые сообщения об открытии на Урале месторождений руд — 

железной и медной. 

В начале следующего века были построены первые металлургические 

заводы. Почти параллельно с этим возникали административные центры: 

Екатеринбург (1723), Оренбург (1735). В 1720 году в городе Кунгуре была 

учреждена Канцелярия горных дел. Это означало не только экономическое 

присоединение, но и фактическое закрепление государственной власти России 

на Урале.  

 Поиск серебра и золота в районе будущего Златоуста проводился по 

указу царя Алексея Михайловича во второй половине XVII века. В 1664 году 

старцы Далматовского монастыря свидетельствовали о наличии в горах 

Южного Урала золота и серебра. До конца XVII века сюда было отправлено 

на менее четырех геологоразведочных экспедиций из Москвы и Тобольска, а 

в первой половине XVIII века – еще три. Эти экспедиции были довольно 

многочисленными и хорошо охранялись, что связано с неспокойной 
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обстановкой в регионе после башкирского восстания 1662-1664 гг. Золото и 

серебро так и не было найдено, однако в Москву докладывали о наличии 

железный руд. 

Златоустовский завод был основан по указу Елизаветы Петровны в 

1754 г. Изначально его строительство планировалось на реках Сатка и 

Кувашка. Однако, поскольку эти реки оказались маловодными, а 

железоделательное производство требует большого количества водных 

ресурсов, для завода нашли новое место. Завод был запущен в 1761 г. В связи 

с тем, что производство часто останавливалось по причине прорыва дамбы, 

либо из-за слишком холодной или жаркой погоды, работники завода по 

нескольку месяцев могли не работать. Чтобы содержать себя многие 

осваивали различные промыслы и ремесла. Большую роль в жизни 

мастеровых играли сельскохозяйственные работы. Кроме пропитания это 

давало им возможность содержать лошадей, которые были необходимы для 

выполнения отдельных заводских работ. 

Златоустовский завод был разрушен в 1774 г. войсками Емельяна 

Пугачева. Восстановлен и введен в действие в декабре 1775 г. благодаря 

активной позиции новых хозяев завода – династии Лунгиных. К 1809 г. при 

заводе числилось 493 дома, в то время как в 1770 – лишь 150. С расширением 

завода рос и заводской поселок. В начале XIX в. он уже представлял собой три 

района. Параллельно заводу пролегали улицы Мастерская, Златоустовская, 

Ковшова, Скворцова, Косотурская, Калинина (ранее – Ключевская) и 

Аникеева. 
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Рис. 2. План Златоустовского завода, 1775 г. Источник:  
Историко-культурный опорный план г. Златоуста. 

 

В 1814 г. перпендикулярно этим улицам протянулась улица Большая 

немецкая, а от ее западной части на север уходит улица Малая немецкая. В 

годы Первой Мировой войны она была переименована в Большую 

славянскую, а в 1921 г. – в улицу Ленина. Малая немецкая же стала называться 

Малой славянской, а затем – Октябрьской. Это название она сохранила до сих 

пор. Первоначальное название улицы связывается со строительством в 

Златоусте Оружейной фабрики и прибытием в город мастеров из Германии. В 
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1814 г. по приглашению российской стороны в Златоуст из города Золингена 

отправилось 56 мастеров-оружейников со своими семьями. Общая 

численность переселенцев в тот год составила 112 человек. Оружейная 

фабрика открылась в 1815 г. В это же время началось строительство и 

благоустройство домов и мастерских для немецких мастеров и их семей. 

Таким образом появились улицы Большая и Малая немецкая. 

 

 
Рис. 3. План Златоустовского завода (центральная часть), 1842 г. Источник: Историко-
культурный опорный план г. Златоуста. 

 

На углу улиц Ленина (Большой немецкой) и Калинина (Ключевской) 

был построен католический костел для мастеров, прибывших с немецких 

оружейных фабрик в начале XIX в. В 1929 г. костел был снесен. Точная дата 

его постройки неизвестна, однако во время работ по сносу рабочими была 
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найдена каменная плита с надписью на латинском языке, где было сказано, что 

костел был заложен в 1864 г. Позднее на этом месте был построен 

многоквартирный жилой дом. 

Появление в Златоусте ликеро-водочного завода связывается с 

введением в России винной монополии. Она подразумевала, что частные 

предприятия смогут изготавливать спирт, однако в дальнейшем он покупался 

государством и перерабатывался на государственных предприятиях. 

Реализация алкогольной продукции осуществлялась только через казенные 

винные лавки. В 1894 г. в Техническом комитете департамента неокладных 

сборов Министерства финансов была начата разработка типовых планов и 

смет для строительства ликеро-водочных заводов. Златоустовский завод был 

построен в соответствии с планом для заводов I категории, что означало, что 

на нем могло производиться более 700 000 ведер вина ежегодно (8 400 000 

литров). Место для его строительства было выбрано на улице Малой 

немецкой, которая позднее была переименована в Малую славянскую, а в 

1920-е гг. – Октбярьскую. Улица Октябрьская соединяет улицы Ленина 

(Большая немецкая) и Плеханова. Официальным наименованием завода стало 

«Казенный винный склад № 2».  
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Фото 1. Ликеро-водочный завод, 1920-е гг. Источник: 
https://arhistrazh.livejournal.com/306110.html 

Спирт в Златоуст поставлялся с Петропавловского винокуренного 

завода братьев Злоказовых. Для этого его разливали по железным бочкам. При 

складе была организована монопольная продажа водки. Уже в начале XX в. на 

предприятии стали выпускать ликеры, наливки и настойки, а сам склад 

получил новое название – Златоустовский ликеро-водочный завод. В 1920 г. 

завод вновь был переименован и стал называться спиртоводочным заводом № 

3. В 1926 г. он был переведен в подчинение «Уралцентроспирта» и стал 

называться заводом № 9.  
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Фото 2. Коллектив Златоустовского спирто-водочного завода, 1936 г. Источник: 
https://arhistrazh.livejournal.com/306110.html 

 

В 1959 г. в целях оптимизации и расширения производства была начата 

реконструкция завода. В 1952 г. были запущены вновь построенные посудный 

и винный цеха и цех безалкогольных напитков. Реконструкция была 

полностью завершена к 1969 г. В 1986 г., на заводе стали выпускать коньяк, а 

в 1987 – минеральную воду «Кургазак». В 1990-е гг. алкогольная 

промышленность не испытала особых проблем при переходе к рыночной 

экономике. Златоустовский ликеро-водочный завод продолжал свою 

деятельность. В том числе производились и такие марки водки, как 

«Уралочка», «Златоустовская» и «Русановская», рецептура которых была 

разработана в стенах этого предприятия. В 2005 г. Росспиртпром принял 

решение об остановке производства на заводе и предприятие было 

законсервировано. Впоследствии завод перешел на переработку и 
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уничтожение контрафактного алкоголя. На сегодняшний день в главном 

корпусе завода располагается служба эвакуации. 

 

Современное планировочно–архитектурное состояние здания 

Двухэтажное здание основного корпуса ликеро-водочного завода 

изначально было центрально-симметричным прямоугольным в плане со 

слабовыраженными ризалитами главного восточного фасада, состояло из трех 

блоков – боковых ризалитов и центральной пониженной части в девять 

световых осей оконных проемов. Спустя какое-то время в целях модернизации 

и расширения корпус со стороны западного дворового фасада был достроен 

боковым северным ризалитом. Последним этапом увеличения объемно-

пространственной композиции можно считать 1974 г., когда к зданию со 

стороны двора был пристроен южный протяженный ризалит. Этот 

пристроенный объем довел здание до П-образной формы в плане. В высоту 

здание незначительно надстроено в центральной и южной частях. 

Протяженное прямоугольное в плане двухэтажное здание ликеро-

водочного завода в десять световых осей оконных проемов было построено в 

качестве жилого дома работников при казенном винном складе по типовому 

проекту. Подобное здание построено в г. Омске при винной монополии. Позже 

было незначительно увеличено с южной стороны с появлением пристроенного 

объема и появления объема-вставки, соединившего этот корпус с параллельно 

расположенным корпусом в глубине территории. 

Труба ликеро-водочного завода является необходимым сооружением 

для обеспечения технологического процесса производства, претерпела 

минимальные изменения объемно-пространственных характеристик в 

основном в части частичного обрушения. 

Складские помещения претерпели массу надстроек и пристроек, 

исказивших их объемно-пространственные характеристики, усложняющих 

восприятие исторических конструкций в первоначальном облике. 
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Здание сторожки пристроено к корпусу 1963 года постройки, в 

настоящее время утратило визуальную связь с комплексом первоначальных 

построек из-за своего значительного удаления. 

 

5. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Историко-культурный опорный план города Златоуста 

2. Верзаков Н. Златоустовский имени Ленина. – Челябинск. Юж.-Урал. 

кн. изд-во, 1971. – 157 с. 

3. Металлургические заводы Урала XVII-XX вв. Энциклопедия. – 

Екатеринбург: Издательство «Академкнига», 2001. – 536 с. 

4. http://www.zlatoust.ru/a/ze/ze.html?1542 

5. http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=zlatoustovskiy-

likyorovodochnyy-zavod&id=4380 

6. https://arhistrazh.livejournal.com/306110.html 

 

6. Обоснование вывода экспертизы. 

 В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике 

определения историко–культурной ценности объектов историко-

архитектурного наследия, разработанной кандидатом архитектуры С.В. 

Зеленовой.  

В целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) 

включения выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий 

ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Златоуст, Октябрьская ул., 20, в реестр приоритетными являются 

архитектурная, градостроительная, историческая и научная ценность. 

 

 

http://www.zlatoust.ru/a/ze/ze.html?1542
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=zlatoustovskiy-likyorovodochnyy-zavod&id=4380
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=zlatoustovskiy-likyorovodochnyy-zavod&id=4380
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Историческая ценность 

Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем 

основным критериям: мемориальность, историческая достоверность, 

подлинность. 

Выявленный объект культурного наследия «Комплекс зданий ликеро-

водочного завода», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Златоуст, Октябрьская ул., 20, имеет высокую историческую ценность и 

является важным источником информации о развитии города Златоуста. 

 

Мемориальность 

Мемориальная ценность здания подтверждена документально. В ходе 

исследования было установлено, что Объект связан внедрением в стране 

государственной винной монополии в конце XIX в. 

  

Историческая достоверность 

Объект напрямую связан с историей Златоуста и иллюстрирует его 

бурный рост и развитие в конце XIX в. 

 

Подлинность (аутентичность) 

В рамках натурного обследования Объекта Экспертом было выявлено, 

что Объект представляет собой комплекс зданий ликеро-водочного завода, 

построенного в конце XIX в., с более поздними пристройками. Однако 

указанные пристройки не нарушают целостное восприятие первоначального 

(исторического) облика Объекта. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что подлинность 

исторической части объекта была сохранена. 
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Архитектурно–градостроительная ценность 

Оценка архитектурно-градостроительной ценности Объекта 

определяется по семи критериям: сохранность, представительность, 

градостроительная ценность, ансамблевость, градоформирующее значение, 

функциональное использование, этапность. 

 

Сохранность 

Определена на основании результатов обследования здания, 

выполненного в 2022 году, и визуального осмотра. 

Историческая объемно-пространственная структура, подлинное 

объемно-планировочное решение и первоначальное внешнее внутреннее 

декоративное убранство Объекта сохранены частично. 

 

Представительность 

Объект представляет собой комплекс промышленных сооружений 

типовой конструкции. 

 

Градостроительная ценность 

Историческая архитектурная среда, окружающая объект, обладает 

высокой степенью сохранности. Высока роль объемно–пространственных 

характеристик Объекта в системе архитектурно–пространственной 

композиции окружающей исторической среды. Объект является элементом 

пространственно-планировочной структуры историко-архитектурной среды 

локального участка. 

В связи с этим, можно говорить о том, что Объект обладает высокой 

градостроительной ценностью. 
 

Ансамблевость 

Объект является элементом сохранившегося градостроительного 

ансамбля. 



24 
 

Градоформирующее значение 

Объект обладает аутентичными архитектурными особенностями, 

оказывает большое влияние на смысловое пространство территории, является 

элементом пространственно-планировочной структуры историко-

архитектурной среды локального участка, в связи с чем имеет существенное 

градоформирующее значение. 

 

Функциональное использование 

Объект частично продолжает использоваться для переработки 

алкогольной продукции. 

 

Этапность 

Объект сохранил свой первоначальный вид как базовый, но имеет 

разновременные наслоения, полученные в процессе проведения ремонтных 

работ. 

 

Культурологическая ценность 

 Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести 

критериям: научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая 

ценность, художественно-эстетическая ценность, публичная и общественная 

значимость, социокультурная ценность, распространенность. 
 

Научно–познавательная ценность 

Объект является источником по истории города Златоуста. 

 

Учебно–педагогическая ценность 

Объект не используется в учебно–педагогической деятельности, однако 

может представлять интерес для нее. 
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Художественно–эстетическая ценность 

Объект обладает выразительным архитектурным образом и высокой 

степенью воздействия на восприятие широким кругом людей. 

 

Публичная и общественная значимость 

Объект не обладает публичной или общественной значимостью. 

 

Социокультурная ценность 

Объект утратил социокультурный ландшафт. 
 

Распространенность 

Объект является уникальным для города Златоуста. 

 

Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией современного состояния Объекта. 

Исторические изыскания проведены по материалам, указанным в п. 5 Акта. 

Фотофиксация состояния Объекта на момент заключения договора на 

проведение государственной историко-культурной экспертизы проведена 

экспертом в 2022 году. Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия 

относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры». Исходя из вышеприведенных исследований, выявленный 
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объект культурного наследия «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, Октябрьская ул., 

20, соответствует данному определению и на момент проведения экспертизы 

имеются основания для включения его в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. Учитывая вышеприведенные аргументы, эксперт 

считает возможным сделать вывод о высокой градостроительной, 

архитектурно-художественной и эстетической ценности здания. 

Мемориальная ценность здания крайне невысока. Таким образом, объект 

обладает особенностями, которые позволяют судить о его историко-

культурной ценности для Российской Федерации, для Челябинской области 

или для города Челябинска. Соответственно, представляется целесообразным 

его отнесение к категории объектов культурного наследия федерального 

значения, регионального значения либо местного (муниципального) значения. 
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Фотофиксация объекта 

 

 
Фото 1. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
 

 
Фото 4. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
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Фото 5. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
 

 
Фото 6. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 7. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
 

 
Фото 8. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 9. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
 

 
Фото 10. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
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Фото 11. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
 

 
Фото 12. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
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Фото 13. Выявленный объект культурного наследия. Вид с ЮВ. 
 

 
Фото 14. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 



34 
 

 
Фото 15. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
 

 
Фото 16. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
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Фото 17. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
 

 
Фото 18. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
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Фото 19. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
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Фото 20. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
 

 
Фото 21. Выявленный объект культурного наследия. Вид с ЮВ. 
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Фото 22. Выявленный объект культурного наследия. Вид с ЮВ. 
 

 
Фото 23. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
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Фото 24. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
 

 
Фото 25. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 26. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 27. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 28. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 30. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
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Фото 31. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 32. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
 

 
Фото 33. Выявленный объект культурного наследия. Вид с ЮЗ. 
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Фото 34. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
 

 
Фото 35. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
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Фото 36. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 37. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
 

 
Фото 38. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 39. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
 

 
Фото 40. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 41. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
 

 
Фото 42. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
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Фото 43. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
 

 
Фото 44. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 



52 
 

 
Фото 45. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
 

 
Фото 46. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
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Фото 47. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 48. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
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Фото 49. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
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Фото 50. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада 
С окнами и дверью. 
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Фото 51. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 52. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада и крыши. 
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Фото 53. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. Вид с В. 
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Фото 54. Выявленный объект культурного наследия. Крыльцо. 
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Фото 55. Выявленный объект культурного наследия. Крыльцо. 
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Фото 56. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
 

 
Фото 57. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 



63 
 

 
Фото 58. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окном. 



64 
 

 
Фото 59. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окном. 
 

 
Фото 60. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 61. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окном. 
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Фото 62. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 63. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 64. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 

 
Фото 65. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 66. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 67. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 68. Фрагмент фасада с окном. 
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Фото 69. Выявленный объект культурного наследия. Дверь. 
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Фото 70. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 

 
Фото 71. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами и дверью. 



74 
 

 
Фото 72. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 

 
Фото 74. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 75. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
 

 
Фото 76. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
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Фото 77. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окном. 
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Фото 78. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада. 
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Фото 79. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада. 
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Фото 80. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окнами и дверью. 
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Фото 81. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 

 
Фото 82. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 83. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окнами и дверью. 
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Фото 84. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 85. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 

 
Фото 86. Выявленный объект культурного наследия. Крыша. 
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Фото 87. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
 

 
Фото 88. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
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Фото 89. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 

 
Фото 90. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 91. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
 

 
Фото 92. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 93. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 

 
Фото 94. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 95. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окном. 
 

 
Фото 96. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
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Фото 97. Выявленный объект культурного наследия. Окно. 



90 
 

 
Фото 98. Выявленный объект культурного наследия. Окно. 
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Фото 99. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 

 
Фото 100. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 101. Выявленный объект культурного наследия.  
Фрагмент фасада. 
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Фото 102. Выявленный объект культурного наследия.  
Фрагмент фасада. 
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Фото 103. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
 

 
Фото 104. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
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Фото 105. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окном. 
 

 
Фото 106. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
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Фото 107. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 108. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 109. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада. 
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Фото 110. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада. 
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Фото 111. Прилегающая территория. Направление на С. 
 

 
Фото 112. Выявленный объект культурного наследия и прилегающая территория.  
Направление на Ю. 
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Фото 113. Выявленный объект культурного наследия. 
Внутреннее помещение. Фрагмент потолка. 
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Фото 114. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
Помещение. Коридор. 
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Фото 115. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
Помещение. Коридор. 
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Фото 116. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Столовая. 
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Фото 117. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее  
помещение. Окна. 
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Фото 118. Выявленный объект культурного наследия. Междуэтажные 
Лестницы. 
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Фото 119. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Коридор. 
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Фото 120. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Коридор. 
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Фото 121. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Коридор. 
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Фото 122. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Междуэтажные лестницы. 
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Фото 123. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Кабинет. 
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Фото 124. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Кабинет. 
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Фото 125. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Коридор. 
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Фото 126. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Фрагмент потолка. 
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Фото 127. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Коридор. 
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Фото 128. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Коридор. 
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Фото 128. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Кабинет. 
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Фото 130. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее 
помещение. Фрагмент стены и потолка. 
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Вывод экспертизы: 

1. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Комплекс зданий 

ликеро-водочного завода», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Златоуст, Октябрьская ул., 20, обладает признаками историко-культурной, 

архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению 

объекта культурного наследия.  

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области включить выявленный объект 

культурного «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», расположенный по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, Октябрьская ул., 20, в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации: 

Наименование: «Комплекс зданий ликеро-водочного завода»; 

вид: ансамбль; 

пообъектный состав: 

«Здание ликероводочного завода», конец XIX в. 

«Жилой дом при ликероводочном заводе», конец XIX в. 

«Труба дымовая», конец XIX в. 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области исключить выявленный объект 

культурного наследия «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, Октябрьская ул., 

20, из Перечня выявленных объектов культурного наследия Челябинской 

области, представляющих историческую, художественную или иную 

культурную ценность, в связи с исполнением п. 2 вывода экспертизы. 
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5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Комплекс 

зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, Октябрьская ул., 20, в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации – с наименованием «Комплекс зданий ликеро-

водочного завода» – обосновано (положительное заключение). 
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Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации:  

1. Наименование: «Комплекс зданий ликеро-водочного завода» 

2. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного 

с ним исторического события: 1890-е гг.  

3. Адрес (местонахождение): Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Октябрьская, д. 20. 

4. Вид объекта: ансамбль. 

5. Пообъектный состав: 

«Здание ликероводочного завода», конец XIX в. 

«Жилой дом при ликероводочном заводе», конец XIX в. 

«Труба дымовая», конец XIX в. 

6. Категория историко-культурного значения: объект культурного 

наследия регионального значения.  

7. Предмет охраны: Проект предмета охраны объекта культурного 

наследия «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20, представлен 

в составе настоящего акта.  

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных 

исследований и внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в 

соответствии с требованием законодательства.  

8. Границы территории: Проект границ территории объекта 

культурного наследия «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, 

д. 20, представлен в составе настоящего акта.  

Границы территории могут быть уточнены при проведении натурных 

исследований и внесены в нормативно-правовой акт, утверждаемый в 

соответствии с требованием законодательства. 
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:  

Приложение 1:  

Приказ МК РФ от 26.11.2019 № 1828 «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» 

на М.Ю. Сафарова. 

Приложение 2:  

[1] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 37 от 11.03.2009 

«Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области»; 

[2] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 14.04.2016 

«Об утверждении перечня выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области, представляющих историческую, художественную или 

культурную ценность»; 

[3] Историко-архитектурный опорный план города Златоуст, 2007 г.; 

[4] Проект охранных зон города Златоуста, 2007 г.; 

Приложение 3: Проект предмета охраны объекта культурного наследия 

«Комплекс зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20. 

Приложение 4: Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Комплекс зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20. 

Эксперт государственной  

историко-культурной экспертизы     М.Ю. Сафаров  
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 17 мая 2022 

года. 
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Приложение 1 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 
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Приложение 2 

К акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 

[1] 
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Приложение 3 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 
объекта культурного наследия 

 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Комплекс 
зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20 

1.Введение 
Обоснованием данной работы являются следующие нормативно-правовые 
документы и акты, исходные материалы: 

 
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ; 
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 января                  
2016 года № 28 Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
- Методические рекомендации по регистрации объектов культурного наследия 
в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
оформлению паспорта объекта культурного наследия», утвержденными 
приказом Росохранкультуры от 14 апреля 2010 года № 59. 
Основной задачей является: 
- Выявление и конкретизация основных исторических признаков объекта 
- Выявление утраченных элементов объекта по первичным материалам 
изысканий.  
Цель работы: 
- Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения 
его в реестр и подлежащих обязательному сохранению.  
Объект работы 
Рассматриваемый проектом комплекс зданий расположено по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Златоуст, улица Октябрьская, д. 20. Комплекс 
является выявленным объектом культурного наследия (памятником истории и 
культуры) народов Российской Федерации.  
 

Краткая историческая справка 
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Златоустовский ликёро-водочный завод, предприятие пищ. пром-сти, 
филиал ФГУП «Росспиртпром». История завода связана с созданием в 1892 по 
инициативе Уфим. губерн. акцизного ведомства Златоуст, казенного винного 
склада № 2 (зав. И. Ф. Голови-зин). При складе была организована 
монопольная продажа водки, доход от к-рой в 1897 составил 79 822 руб. 
Ректифицир. спирт Златоуст, винному складу поставлял винокур, завод бр. 
Злоказовых. В нач. 20 в. предпр. освоило выпуск ликеров, наливок, горьких 
настоек; было переим. в ликероводочный з-д. К 1912 при складе было открыто 
228 лавок 1-го разряда, 19 — 2-го и 8 — 3-го. До 1917 ср. объем выпускаемой 
продукции составлял 150 тыс. дал водки и денатурата в год, в 1917-40 - 300 
тыс., в 1940-59 -550 тыс. дал. Дальнейшее развитие предпр. потребовало его 
рек-ции, к-рая началась в 1959. В результате расширения площадей, 
механизации и автоматизации производств, процессов в 1969 было выпущено 
различной продукции в объеме 2,219 млн дал, в т. ч. водочных изделий — 
1,204 млн, вина виноградного — 931 тыс., безалкогольных напитков — 84 тыс. 
дал. Рек-ция цеха по пр-ву винного спирта позволила увеличить объем его 
выработки в 1995 по сравнению с 1992 на 38%. В структуре завода 14 цехов 
осн. и вспомогат. пр-ва, в т. ч. цех розлива ликеро-водочных изделий, 
безалкогольных напитков, квасное отделение, котельная и пр. В 
собственности завода 4 специализир. базы (в Златоусте, Сатке, Усть-Катаве, 
Чебаркуле), 5 фирм, магазинов розничной торговли. Занимаемая площадь 
4,029 га. Производств, мощности завода составляют: 1 водочная линия общей 
производительностью 1 млн дал в год, оснащ. системой для автоматич. 
наклейки акцизной марки; 1 линия по пр-ву газир. и минеральной воды общей 
производительностью 700 тыс. дал в год; 2 действующие установки для 
очистки воды на молекулярном уровне УМ Р-1040, обеспечивающие 
работоспособность 6 линий розлива; 2 водочные линии зарезервированы. 
Кроме этикеточных автоматов нем. фирмы Krones, все оборудование завода 
отеч. Выпускалось более 20 видов продукции. Высокие потребит, свойства 
напитков достигались благодаря клас-сич. технологии их приготовления, 
контролю качества сырья и продукции в ходе всего производств. процесса, 
использованию высоко-качеств, спиртов и ключевой воды, прошедшей 
глубокую очистку с применением мембранной установки двойного осмоса. 
Среди продукции завода — водка «Таганайская легенда» (изготавливалась на 
основе высококачеств. зернового спирта, мягкой природной воды и натур, 
пищ. компонентов), «Выбери меня», «Уралочка», «Златоустовская» и 
«Русановская» (их рецептуры разработаны заводскими специалистами); 
горькие настойки: «Перцовка», «Зверобой», «Морской волк»; сладкие 
настойки: «Клюковка», «Рябина на коньяке», «Боровинка» и др. 3. л.-в. з. 
участник и дипломант различных выставок: «Агро» (Чел.; 1998, 1999), «Агро» 
(Уфа, 2000), 8-й Междунар. специализир. выставки-ярмарки «Уральская 
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Масленица» (Челябинск, 2002), 6-й оощепрбм. выставки «Уральская торговая 
ассамблея» (Челябинск, 2002), 7-й Юж.-Урал. универсальной выставки-
ярмарки «Фестиваль напитков» (Челябинск, 2002), 7-й Междунар. 
специализир. прод. выставки-ярмарки (Челябинск, 2003). Значит, вклад в 
развитие предпр. внесли: В. И. Авраменко, А. В. Долгодворова, Л. Д. Дьякова, 
В. Ф. Лихолетов, В. Г. Мамыкин, Е. В. Пантелеева, Т. И. Чубрикова, А. Е. 
Шевченко, Г. И. Шипунов. 3. л.-в. з. возглавляли: Д. И. Бухтин (1964—76), Е. 
П. Калугин (1976—80), Г. К. Подшивалов (1980— 86), В. В. Король (1986—
88), А. Н. Курылев (1990-2000). С 2000 дир. 3. л.-в. з.- А. А. Гришунин. В 2005 
по решению Росспиртпрома пр-во на заводе было остановлено, предпр. 
законсервировано. 

 
Винная монополия (также водочная монополия, казённая продажа 

питей) — исключительное право государства или отдельных лиц (откуп) на 
производство и сбыт спиртных напитков.  

Винная монополия (четвёртая по счёту в России)  была введена (по 
инициативе министра финансов Сергея Витте) в 1894 году, но в полной мере 
действовала с 1906 по 1913 год. Винная монополия распространялась на 
очистку спирта и торговлю крепкими спиртными напитками. Винокуренные 
заводы могли принадлежать частным предпринимателям, однако 
производимый ими спирт покупался казной, проходил очистку на 
государственных складах и продавался в государственных винных лавках. В 
1913 году общая выручка от винной монополии составила 26 процентов 
доходов бюджета России. 

В 1894 г. при Техническом комитете департамента неокладных сборов 
Министерства финансов была создана особая комиссия, в задачи которой 
входило рассмотрение проектов и смет намеченных к строительству 
спиртоочистительных заводов (казенных винных складов). Первым 
председателем комиссии был назначен член технического комитета, 
действительный статский советник Иван Недошивин, а членами комиссии 
были приглашены гражданский инженер Владимир Александрович 
Лучинский (1857–1912) и инженер-архитектор, академик архитектуры Карл 
Яковлевич Маевский (1824–1897). Первоначально требовалось подготовить 
типовые проекты зданий складов, для чего привлекались находившиеся в 
распоряжении комиссии специалисты. Например, на одном из проектов здания 
винного склада на 150 тыс. ведер, который относится к первой половине 1890-
х гг., указана фамилия киевского губернского гражданского инженера 
Владимира Адриановича Бессмертного (1862–1940). В связи с недостатком 
специалистов инженеры технической комиссии, вероятно, не только 
рассматривали и утверждали представленные проекты, но и сами занимались 
проектированием и составлением предварительных смет. В сохранившихся 
сметах на постройку зданий казенных очистных винных складов, 
рассчитанных на производительность в 200 тыс. и 100 тыс. ведер вина в год, 
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составленных в 1898 г., указаны фамилии гражданских инженеров Георгия 
Михайловича Курдюмова и Бориса Евлампиевича Огородникова. 

За короткий срок их было построено большое количество: в 1900 г. в 
России насчитывалось 2200 спиртовых заводов, а к 1910 г. их число возросло 
до 2814. 

Под названием «склад» подразумевался комплекс помещений для 
хранения, переработки и розлива спирта и водки. К разработке типовых 
проектов казённых винных складов привлекались известные столичные 
архитекторы и гражданские инженеры, такие как В.Н. Пясецкий, Э.Ф. Виррих, 
Г.Т. Рабцевич, В.В. Гусев. Они подразделялись на разряды и категории в 
зависимости от годовой производительности, которая измерялась в ведрах (1 
ведро равнялось 12 литрам). На предприятиях III разряда в год производилось 
50 тыс. ведер вина, II разряда – от 50 тыс. до 100 тыс. ведер, I разряда – от 100 
тыс. до 200 тыс. ведер. Внеразрядные предприятия делились на категории: III 
категория – свыше 200 тыс. до 400 тыс. ведер вина, II категория – свыше 400 
тыс. до 700 тыс. ведер и I категория – свыше 700 тыс. ведер вина. 

 
Склад возводился на компактной территории как комплекс зданий. 

Основное здание склада по функциональному назначению имело следующий 
состав помещений: приемочное отделение, помещение цистерн, 
фильтрационную, моечное и разливочное отделения, сортировочное и 
укопорочное отделения, отпускное отделение, переднюю для рабочих, 
магазин и контору. Кроме здания склада в комплекс могли быть включены: 
контора, здание паровых машин, помещение пожарной команды, баня и 
прачечная, дощатый сарай для хранения посуды, конюшня с сараем, отхожие 
места с мусорной ямой, бондарка и сторожка. К территории склада примыкал 
участок домов для администрации – дома для заведующего складом и его 
помощника, машиниста и конторщика. За территорией склада, как правило, 
располагался 2-этажный 7-квартирный жилой дом рабочих склада. Участки 
домов администрации и рабочих благоустраивались крытым навесом и 
службами (ледниками, коровниками, кладовками и отхожим местом). 
Проекты всех зданий КВС предусматривали возведение их из кирпича. Они 
были выдержаны в едином ключе – в так называемым «кирпичном стиле» с 
типичным декором фасадов. 
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В Челябинской области в относительно хорошем состоянии сохранились 
комплексы казенных винных складов I разряда – в Челябинске, 
Верхнеуральске и Златоусте.  

История Златоустовского ликёро-водочного завода связана с созданием 
ещё в 1892 году (эта дата вызывает некоторые сомнения, так как типовые 
проекты винных складов начали разрабатывать лишь с 1894 года) по 
инициативе Уфимского губернского акцизного ведомства Златоустовского 
казенного винного склада № 2 (заведующий И. Ф. Головизин), когда на 
бывшей Малой Немецкой улице (современная ул. Октябрьская) были 
построены главный корпус и спиртохранилище.  

Спирт для приготовления водки привозили в железных бочках из 
Петропавловского винокуренного завода братьев Злоказовых. При складе 
была организована монопольная продажа водки, доход от которой в 1897 году 
составил 79 822 руб. Водку продавали в трактирах, винных лавках и буфетах 
Златоуста и других населенных пунктах уезда. В начале 20 века предприятие 
освоило выпуск ликеров, наливок, горьких настоек; было переименовано в 
ликероводочный завод. К 1912 году при складе было открыто 228 лавок 1-го 
разряда, 19 — 2-го и 8 — 3-го. 

 
С начала 1920-х гг. склад преобразовался в спиртоводочный завод N 3, с 

апреля 1926 г. - в завод N 9 объединения "Уралцентроспирт". С 1940 г. он стал 
официально называться Златоустовским ликеро-водочным заводом. В течение 
нескольких десятилетий розлив производился примитивным способом 
вручную. Полная реконструкция завода началась в 1952 г.: построены новые 
корпуса посудного и винного цехов, цех безалкогольных напитков, 
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установлено новое оборудование, усовершенствованы технологические 
процессы.  
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До 1917 года средний объем выпускаемой продукции составлял 150 тыс. 
дал (декалитров, дал = 10 литрам) водки и денатурата в год, в 1917-1940 годы 
— 300 тыс., в 1940-1959 гг. -550 тыс. дал. 

 
Дальнейшее развитие предприятия потребовало его реконструкции, 

которая началась в 1959 году. С 1959 г. приступили к выпуску виноградных 
вин из привозного сырья, в 1986 г. освоили розлив коньяка, в 1987 г. начали 
выпуск минеральной воды "Кургазак".  
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В результате расширения площадей, механизации и автоматизации 
производств, процессов в 1969 году было выпущено различной продукции в 
объеме 2,219 млн дал, в т. ч. водочных изделий — 1,204 млн. дал, вина 
виноградного — 931 тыс. дал, безалкогольных напитков — 84 тыс. дал. 
Реконструкция цеха по производству винного спирта позволила увеличить 
объем его выработки в 1995 году по сравнению с 1992 г. на 38%. В структуре 
завода было 14 цехов основного и вспомогательного производства, в т. ч. цех 
розлива ликеро-водочных изделий, безалкогольных напитков, квасное 
отделение, котельная и пр. В собственности завода  было 4 
специализированных базы (в Златоусте, Сатке, Усть-Катаве, Чебаркуле), 5 
фирменных магазинов розничной торговли. Занимаемая площадь составляла 
4,029 га. Производственные мощности завода составляли: 1 водочная линия 
общей производительностью 1 млн дал в год, оснащённая системой для 
автоматической наклейки акцизной марки; 1 линия по производству 
газированной и минеральной воды общей производительностью 700 тыс. дал 
в год; 2 установки для очистки воды на молекулярном уровне УМ Р-1040, 
обеспечивающие работоспособность 6 линий розлива; 2 водочные линии. 
Кроме этикеточных автоматов немецкой фирмы Krones, все оборудование 
завода было российского производства. Выпускалось более 20 видов 
продукции. Высокие потребительские свойства напитков достигались 
благодаря классической технологии их приготовления, контролю качества 
сырья и продукции в ходе всего производств. процесса, использованию 
высококачественных спиртов и ключевой воды, прошедшей глубокую 
очистку с применением мембранной установки двойного осмоса. Среди 
продукции завода были: водка «Таганайская легенда» (изготавливалась на 
основе высококачественного зернового спирта, мягкой природной воды и 
натуральных пищевых компонентов), «Выбери меня», «Уралочка», 
«Златоустовская» и «Русановская» (их рецептуры были разработаны 
заводскими специалистами); горькие настойки: «Перцовка», «Зверобой», 
«Морской волк»; сладкие настойки: «Клюковка», «Рябина на коньяке», 
«Боровинка» и др.  В 2005 году по решению Росспиртпрома производство на 
заводе было остановлено, предприятие законсервировано. 

С 2009 года предприятие является филиалом ОАО «Росспиртпром». В 
2014 году на заводе производились такие популярные в регионе марки, как 
водка «Златоустовская», «Вечерний Челябинск» и «Таганайская легенда». Как 
сообщал портал «Златоуст 74» ранее, сегодня ЗЛВЗ — один из немногих в 
городе, кто работает и развивается. Только за 2012-ый год выпущено 
полмиллиона декалитров продукции. 

В 2014 году наряду с «Гордым Уралом» завод начал производить еще 
один локальным бренд водки – «Малахитицу». 

В 2015 года вернулось тяжелое финансовое положение предприятия. По 
данным представителя Росспиртпрома, производство было загружено на 
треть, а в дальнейшем завод планировалось переоборудовать под переработку 
контрафактного алкоголя. 
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К настоящему времени завод функционирует в формате предприятия, 
перерабатывающего и ликвидирующего контрафактный алкоголь. 

 

 
В средней части снимка видны здания на улице Малая Немецкая (ул. 
Октябрьская). Справа - построенное из красного кирпича здание жилого дома 
при казенном винном складе, оно сохранилось и известно современным 
златоустовцам как бывшее здание горвоенкомата. В левой средней части 
снимка на этой же улице видны краснокирпичные здания - действующие 
и сегодня корпуса ликероводочного завода. 

 
2. Градостроительные характеристики 

 
2.1. Местоположение 

Комплекс зданий производственного назначения расположен на 
значительной территории в старой части города в границах квартала, 
образованного улицами Октябрьская, Ленина, Тарабрина, Плеханова. 
Внутриквартальная застройка представлена гаражным кооперативом к северу, 
Смежная застройка жилая – индивидуальные жилые дома, многоквартирные 
жилые дома. Рассматриваемая застройка является режимным предприятием, 
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производственная территории огорожена забором, имеет открытый доступ со 
стороны улицы Октябрьская. 

 
2.2. Габариты и силуэт здания 

Застройка территории менялась и перестраивалась с учетом нужд 
производства и потребностей в площадях определенных зданий. 

Двухэтажное здание основного корпуса ликеро-водочного завода (п.п. 1 
Ситуационной схемы) изначально было центрально-симметричным 
прямоугольным в плане со слабовыраженными ризалитами главного 
восточного фасада, состояло из трех блоков – боковых ризалитов и 
центральной пониженной части в девять световых осей оконных проемов. 
Спустя какое-то время в целях модернизации и расширения корпус со стороны 
западного дворового фасада был достроен боковым северным ризалитом. 
Последним этапом увеличения объемно-пространственной композиции 
можно считать 1974 г., когда к зданию со стороны двора был пристроен 
южный протяженный ризалит. Этот пристроенный объем довел здание до П-
образной формы в плане. В высоту здание незначительно надстроено в 
центральной и южной частях. 

Протяженное прямоугольное в плане двухэтажное здание (п.п. 2 
Ситуационной схемы) ликеро-водочного завода в десять световых осей 
оконных проемов было построено в качестве жилого дома работников при 
казенном винном складе по типовому проекту. Подобное здание построено в 
г. Омске при винной монополии. Позже было незначительно увеличено с 
южной стороны с появлением пристроенного объема и появления объема-
вставки, соединившего этот корпус с параллельно расположенным корпусом 
в глубине территории. 

 
Типовой проект жилого дома при казенном винном складе 
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Труба ликеро-водочного завода (п.п.3 Ситуационной схемы) является 
необходимым сооружением для обеспечения технологического процесса 
производства, претерпела минимальные изменения объемно-
пространственных характеристик в основном в части частичного обрушения. 

Складские помещения (п.п. 4, 5 Ситуационной схемы) претерпели массу 
надстроек и пристроек, исказивших их объемно-пространственные 
характеристики, усложняющих восприятие исторических конструкций в 
первоначальном облике. 

Здание сторожки (п.п. 6 Ситуационной схемы) пристроено к корпусу 
1963 года постройки, в настоящее время утратило визуальную связь с 
комплексом первоначальных построек из-за своего значительного удаления. 

 
Рис. 1. Ситуационная схема 
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2.3. Видовые раскрытия и визуальные связи 
Расположение зданий на территории застройки улицы Октябрьская 

определяет основные видовые раскрытия и позволяет обозревать их как 
фрагмент застройки западной стороны ул. Октябрьская, так и как отдельные 
здания, формирующие своим местоположением фрагмент застройки квартала, 
в качестве элементов промышленной архитектуры и градостроительства с 
характерными деталями и фрагментами.  

Основные видовые раскрытия формируются при движении по ул. 
Октябрьской. Основными композиционно-цельными видами здания являются 
постепенно меняющиеся виды с ул. Октябрьская с севера или с юга, когда в 
наиболее выгодном ракурсе открываются сочетания смежных фасадов зданий: 
северного с восточным и восточного с южным. Данные виды в полной мере 
характеризует здания. Кроме того, застройка всегда занимала значительные 
площади квартала в том числе по красной линии ул. Октябрьской, посему юго-
восточный и северо-восточный ракурсы отражают архитектурно-
композиционные и декоративные особенности зданий в полной мере. 
Архитектурные детали и фрагменты зданий хорошо обозреваются при 
нахождении в непосредственной близости от них. 
  

 
Рис. 2. Вид на здания главного корпуса и жилой дом при ликеро-водочном 

заводе с юго-востока при движении по ул. Октябрьская 
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Рис. 3. Вид на здания с юго-востока при движении по ул. Октябрьская 

 
Рис. 4. Вид на жилой дом при ликеро-водочном заводе с востока при 

движении по ул. Октябрьская 
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Рис. 5. Вид на жилой дом при ликеро-водочном заводе с северо-востока при 

движении по ул. Октябрьская 
 

 
Рис. 6. Вид на здание главного корпуса ликеро-водочного завода с северо-

востока при движении по ул. Октябрьская 
 

3. Архитектурные и конструктивные характеристики 
Кирпичные здания прямоугольной формы в плане, выполнены на 

невысоком цоколе. Крыши вальмовые четырехскатные, кровля по деревянным 
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стропилам и обрешетке, покрытие – из листового металла с фальцевым 
соединением.  

Здание завода устроено с бетонными колоннами в помещениях, с 
чугунными каннелированными колоннами промышленного литья с 
коринфскими капителями, на которые опираются поздние железобетонные 
перекрытия. Несущие стены зданий сложены из кирпича, декор выполнен 
напуском кирпичной кладки. Межэтажные лестницы двухмаршевые. 
Перемычки оконных проемов лучковые с выраженными замковыми камнями. 
 

3.1. Объемно-планировочное решение 
Объемно-планировочное решение зданий характерно для домов этого 

периода возведения и характера назначения. Для здания главного корпуса 
характерны приемы утилитарной архитектуры, заключающиеся в применении 
типового проекта под определенный технологический процесс. Для здания 
жилого дома характерна анфиладная система связи помещений, впоследствии 
переделанная в коридорную. Связь между этажами обеспечена 
двухмаршевыми межэтажными лестницами. 

 
3.2. Объемно-пространственное композиционное решение 
Объемно-пространственная структура зданий в большей степени 

отвечает их функциональному использованию и назначению, а также 
подчинена градостроительному положению.  

Главный корпус завода и труба используются по прямому назначению. 
Первоначальный объем здания претерпел значительные искажения в процессе 
эксплуатации. Здание сложной формы в плане, что объясняется 
технологическим процессом. 

Двухэтажное здание прямоугольной формы в плане жилого дома 
используется в качестве административно-бытового здания завода. С 
основных видовых точек обзора, здания воспринимаются в качестве доминант 
застройки территории. Вальмовые крыши зданий по своей высоте 
соответствуют и гармоничны общей визуальной массе построек.  

Трубя является составной частью главного корпуса с 
коммуникационным соединением под землей. 

 
3.3. Крыша, кровля 
Крыши зданий вальмовые четырехскатные. Крыша главного корпуса 

усложнена вальмами с врезками со стороны слабовыраженных ризалитов 
восточного фасада. Кровля выполнена по деревянным стропилам и обрешетке, 
покрытие – листовой металл с фальцевым соединением. На крышах строены 
трубы, слуховые окна, обусловленные технологическими процессами. 
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3.4. Композиция и архитектурно-художественное оформление 
фасадов 

Архитектурное решение фасадов зданий определено их 
градостроительным положением и расположением в линии застройки ул. 
Октябрьская. 

В общих чертах по своему объемно-пространственному решению завод 
повторяет типовой проект, реализованный в Верхнеуральске (по адресу: г. 
Верхнеуральск, ул. Мира, д. 12). 

 
Главный корпус ликероводочного завода с дымовой трубой 
Здание главного корпуса завода в своей первоначальной композиции 

практически симметричное в плане, прямоугольное с боковыми 
слабовыраженными ризалитами со стороны восточного фасада шириной в три 
световые оси оконных проемов. Симметрию нарушают габариты простенков, 
благодаря которым четвертая по счету с юга ось оконных проемов физически 
находится по центру фасада, на делит фрагмент фасада на равные фрагменты, 
прорезанные тремя южными и четырьмя северными осями оконных проемов. 

Здание выполнено на высоком цоколе, обработанном рваным камнем, 
прорезанным цокольными оконными проемами лучкового завершения с 
веерными перемычками в рамочных наличниках с акцентом на замковый 
камень. Оконные проемы первого этажа ризалитов и первого и второго этажей 
центральной части с веерными перемычками с замковым камнем. Оконные 
проемы второго этажа ризалитов с веерными перемычками с боковыми 
свесами и замковым камнем: на южном ризалите с завершением 
горизонтальными сандриками, являющимися одновременно подоконным 
карнизом узких пар оконных проемов прямоугольного завершения; на 
северном ризалите с общим горизонтальным карнизом. Подоконные карнизы 
окон второго этажа южного ризалита с рядом дентикул. На северном ризалите 
им соответсвуют сандрики окон первого этажа. 

Благодаря сложной конфигурации, несмотря на разновременные 
искажения, с улицы Октябрьская здание архитектурно-выразительно. 
Композиционное решение каждого из фасадов отдельных архитектурных 
объёмов промышленного здания построено на принципах центральной 
симметрии. Слабовыраженные боковые ризалиты завершаются слуховыми 
окнами лучкового завершения в наличниках с боковыми свесами, 
оформленные в виде ступенчатых аттиков со скошенными гранями, с арочным 
декором над оконным проемом и карнизным завершением. 

Светотеневую пластику фасадов по горизонтали задают: цокольный 
карниз с металлическим окрытием, межэтажный карниз центральной части и 
внутренних торцов ризалитов с металлическим окрытием, антаблемент, 
представленный фризом с рядом дентикул, многоступенчатым венчающим 
карнизом. По вертикали пластику фасадов задают угловые лопатки ризалитов. 
В верхней своей части лопатки первого этажа завершаются капителями с 
боковыми свесами и треугольными сандриками с плечиками. Лопатки второго 
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этажа гладкие с завершением капителями с дентикулами и филенчатой нишей 
с перекрестным декором.  

Северный, восточный и южный фасады здания с горизонтальным 
рустом. Простенки центральной оси оконных проемов восточного фасада 
выражены лопатками с завершением по этажам капителями с боковыми 
свесами. Центральный фрагмент восточного фасада в восемь световых осей 
оконных проемов. 

Декоративное оформление южного фасада идентично декору 
восточного фасада. Фасад решен в восемь световых осей проемов, 
центральный из которых на первом этаже представлен дверным проемом 
лучкового завершения с веерной перемычкой, остальные – оконные проемы, 
частично заложенные по высоте. Межэтажное пространство акцентировано 
сандриками с дентикулами. Подоконные карнизы окон второго этажа 
выражены широкими висячими лопатками. Окна второго этажа завершаются 
профилированными сандриками. 

Северный фасад повторяет декор остальных фасадов, решен в девять 
осей проемов, южный из которых на первом этаже является дверным проемом, 
остальные – оконные. Южные три проема скрыты площадкой-дебаркадером 
для погрузки-разгрузки. 

Западный фасад искажен поздними пристроенными объемами, 
необходимыми для обеспечения технологических процессов. 

Все оконные проемы преимущественно с заполнением деревянными 
оконными блоками с Т-образным рисунком переплетов. 

Функционально со зданием связана дымовая труба, расположенная 
вблизи южного фасада. Труба с основанием в виде четырехгранной усеченной 
пирамиды, прямоугольным основанием со скошенными углами, карнизом, 
отделяющим нижний ярус, створом трубы прямоугольным в плане со 
скошенными гранями с усилением металлическими тяжами. 

На территории предприятия расположены отдельно стоящие здания и 
сооружения, связанные с основным зданием ликероводочного завода. 

 
Декоративными и архитектурными элементами в оформлении фасадов 

являются: 
- композиционное решение фасадов здания из разно-уровневых 

архитектурных объёмов, возведенных на принципах центральной симметрии 
– ценртальный двухэтажный объем, боковые слабовыраженные ризалиты; 

- выполнение декора методом напуска кирпичной кладки; 
- композиционное решение боковых северного и южного ризалитов 

восточного фасада, с высоким цоколем, прорезанным оконными проемами в 
рамных наличниках с замковым камнем, высокими лучковыми окнами 
первого и второго этажей, горизонтальным рустом фасадов, межэтажным 
карнизом с рядом дентикул, венчающим карнизом с радом дентикул; 
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- угловые пилястры (горизонтально рустованные в уровне первого этажа 
с капителями со свесами, гладкие в уровне второго этажа с завершением 
капителями с дентикулами и филенчатой нишей с перекрестным декором; 

- пилястры на фасадах с горизонтальным рустом, капителями со 
свесами: в центральных простенках восточного фасада, по центру южного 
фасада); 

- лучковая форма оконных и дверных проемов; 
- оформление окон лучковыми перемычками с акцентом на замковый 

камень; 
- оформление окон первого этажа северного ризалита сандриками с 

дентикулами; 
- оформление окон второго этажа южного ризалита подоконными 

карнизами с рядом дентикул, лучковыми перемычками с боковыми свесами, 
замковым камнем, общим горизонтальным карнизом; 

- оформление окон второго этажа южного ризалита веерными 
перемычками с боковыми свесами, замковым камнем, горизонтальными 
сандриками, являющимися подоконными карнизами пар оконных проемов 
прямоугольного завершения третьего уровня;  

- слуховые окна ризалитов восточного фасада лучкового завершения в 
наличниках с боковыми свесами, оформленные в виде ступенчатых аттиков со 
скошенными гранями, с арочным декором над оконным проемом и карнизным 
завершением; 

- местоположение и оформление первоначальной входной группы 
разгрузочной зоны со стороны северного фасада с лучковым дверным 
проемом; 

- местоположение, конфигурация, высотные отметки прямоугольной в 
плане дымовой трубы, являющейся составной частью объекта культурного 
наследия; 

- Т-образный рисунок оконных переплетов. 
 
Жилой дом при ликероводочном заводе 
Здание прямоугольной формы в плане, построено по типовому проекту, 

предполагающему возведение при казенных винных складах двухэтажного 
жилого дома, выполненного из кирпича.  

Протяженным восточным фасадом здание развито вдоль ул. 
Октябрьской. 

Композиция восточного фасада симметрична, решена в десять световых 
осей оконных проемов лучкового завершения с веерными наличниками с 
декором нишами, акцентом на замковый камень. По две боковые оси проемов 
в слабовыраженных ризалитах. Светотеневую пластику фасада определяют: 
невысокий цоколь с цокольным карнизом, прорезанный цокольными 
оконными проемами с веерными перемычками (почти все проемы заложены), 
подоконный карниз окон первого и второго этажей, ступенчатый межэтажный 
карниз с рядом дентикул, антаблемент: ступенчатый архитрав, фриз 
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чередованием ступенчатых ниш и рядом поребрика, венчающий карниз с 
дентикулами (архитрав центрального фрагмента фасада дополнен по низу 
шахматным рядом кирпичей). 

Углы ризалитов акцентированы горизонтально рустованными 
лопатками первого этажа, гладкими лопатками второго этажа с капителями в 
виде машикулей. Простенки центрального фрагмента фасада в створе 
подоконного карниза окон первого этажа и межэтажного карниза 
горизонтально рустованы, в подоконном пространстве первого этажа 
акцентированы прямоугольными филенками, второго этажа – ступенчатыми 
прямоугольными нишами. Простенки второго этажа выше подоконного 
карниза выражены двухуровневыми нишами, над которыми полосой 
выполнен утопленный декор в шахматном порядке. 

Северный фасад членен четырьмя лопатками аналогичными по декору 
лопаткам восточного фасада. Боковые фрагменты фасада в уровне второго 
этажа декорированы прямоугольными нишами, в которых выполнены 
филенки со скругленными углами. Центральный фрагмент поэтажно прорезан 
двумя осями оконных проемов лучкового завершения с перемычками, 
повторяющими декор восточного фасада. 

Западный фасад выражен двумя ризалитами лестничных клеток. На 
первом этаже ризалиты прорезаны дверными проемами лучкового завершения 
с лучковыми перемычками под двускатными козырьками. Оконные проемы с 
выраженными лучковыми перемычками с замковым камнем. Подоконное 
пространство окон второго этажа с лаконичными подоконными карнизами. 
Оконные проемы лестничных клеток в ризалитах дополнены в подоконном 
пространстве дентикулами и висячей лопаткой с центральным свесом. Над 
оконными проемами устроены пары окон прямоугольного завершения, 
акцентированных общим подоконным карнизом. Треугольные фронтоны 
ризалитов завершаются центральным парапетным столбиком со свесом 
машикулью.  

В створе ризалитов фасад решен в пять световых осей оконных проемов, 
южнее ризалита еще в две оси. Межэтажный карниз без дентикул. 

Заполнение оконных проемов деревянными оконными блоками с Т-
образным рисунком расстекловки. 

 
Декоративными и архитектурными элементами в оформлении фасадов 

являются: 
- симметричное композиционное решение восточного фасада в десять 

световых осей оконных проемов лучкового завершения с веерными 
наличниками с декором нишами, акцентом на замковый камень, по две 
боковые оси в слабовыраженных ризалитах; 

- невысокий цоколь с цокольным карнизом, прорезанный цокольными 
оконными проемами с веерными перемычками; 

- подоконный карниз окон первого и второго этажей; 
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- ступенчатый межэтажный карниз с рядом дентикул северного, 
восточного фасадов; 

- антаблемент восточного фасада: ступенчатый архитрав, фриз 
чередованием ступенчатых ниш и рядом поребрика, венчающий карниз с 
дентикулами (архитрав центрального фрагмента фасада дополнен по низу 
шахматным рядом кирпичей); 

- антаблемент северного и западного фасадов: ступенчатый архитрав, 
фриз без декора, венчающий карниз с дентикулами; 

- выполнение декора методом напуска кирпичной кладки; 
- угловые горизонтально рустованные лопатки первого этажа, гладкие 

лопатки второго этажа с капителями в виде машикулей восточного и северного 
фасада; 

- декор простенков центрального фрагмента фасада в створе 
подоконного карниза окон первого этажа и межэтажного карниза 
горизонтальным рустом; 

- декор подоконного пространства первого этажа прямоугольными 
филенками; 

- декор подоконного пространства второго этажа ступенчатыми 
прямоугольными нишами; 

- декор простенков второго этажа двухуровневыми нишами, над 
которыми полосой выполнен утопленный декор в шахматном порядке; 

- композиция северного фасада, члененного по центру двумя лопатками, 
аналогичными угловым, с двумя осями оконных проемов по центру; 

 - декор пространства боковых прясел северного фасада в уровне второго 
этажа прямоугольными нишами, в которых выполнены филенки со 
скругленными углами; 

- композиция западного фасада, выраженного двумя ризалитами 
лестничных клеток, на первом этаже прорезанных дверными проемами 
лучкового завершения с лучковыми перемычками под двускатными 
козырьками; 

- оконные проемы ризалитов лестничных клеток в подоконном 
пространстве дентикулами и висячей лопаткой с центральным свесом; 

- пары окон прямоугольного завершения в ризалитах лестничных клеток 
с общим подоконным карнизом; 

- завершение ризалитов треугольными фронтонами с центральным 
парапетным столбиком со свесом машикулью; 

- Т-образный рисунок оконных переплетов. 
 
3.5. Материал и виды отделки поверхности фасадов, 

колористическое решение. 
Фасады зданий не оштукатурены, не окрашены – представляют собой 

необработанные поверхности кирпичных стен, элементы декора выполнены 
напуском кирпичной кладки. Оконные блоки деревянные с Т-образным 
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рисунком переплетов, окрашенные в белый цвет. Кровли – оцинкованный 
листовой материал с фальцевым соединением. 

 
3.6. Заполнение дверных и оконных проемов.   
Заполнение оконных и дверных проемов разновременное. Сохранились 

«родные» оконные блоки с Т-образным рисунком расстекловки. Заполнение 
дверных проемов позднее, деревянные и металлические глухие двери. 
Козырьки над дверными проемами поздние.  

 
3.7. Лестницы, крыльца, пандусы 
Отсутсвуют. 
 
3.8 Архитектурно-художественное оформление интерьеров.  
 
Главный корпус ликероводочного завода 
В помещениях установлено современное технологическое 

оборудование, отделка помещений выполнена с применением современных 
материалов. В одном из помещений в интерьере сохранились чугунные литые 
колонны на восьмигранном основании с каннелюрами и капителями 
коринфского ордера. 

 
Жилой дом при ликероводочном заводе 
Отсутствует. В помещениях выполнена отделка современными 

строительными материалами. 
 
3.9. Элементы монументального искусства, живопись. 
Отсутствуют. 
 
3.10. Инженерно-техническое оборудование.  
Здания оборудовано системами отопления, электроснабжения и 

электроосвещения, водоснабжения и водоотведения.  
 
3.11. МАФ, обустройство территории 
Территория вокруг здания благоустроена, по периметру выполнена 

отмостка.  МАФ отсутствуют. 
 

4. Рекомендации для дальнейшей реставрации 
 

При производстве ремонтно-реставрационных работ необходимо 
выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы на предмет 
выявления и изучения архивных материалов, связанных с историей 
строительства и перестроек зданий. При проектировании необходимо 
устранить искажения во внешнем облике зданий и территории, появившиеся 
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за период его эксплуатации, а также восстановить утраченные элементы и 
детали фасадов.  

 
 

5. Предмет охраны 
 

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия 
(памятник градостроительства и архитектуры) «Комплекс зданий 
ликероводочного завода», 1890-е гг., расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Златоуст, улица Октябрьская, д. 20 
 
1) местоположение зданий и сооружения с объемно-пространственным и 
композиционным решением объемов, включая объем и форму вальмовых 
четырехскатных крыш первоначальных объемов зданий, усложнение крыши 
главного корпуса слуховыми окнами со стороны восточного фасада.  
2) габариты зданий и сооружения, включая размеры вальмовых 
четырехскатных крыш, высотные отметки по конькам крыш;   
3) материал и толщина наружных стен зданий: кирпичная кладка стен; 
4) материал и характер отделки поверхности фасадов зданий и сооружения: 
необработанные поверхности кирпичных стен, декор выполнен напуском 
кирпичной кладки; кровля зданий из листового металла с фальцевым 
соединением; 
5) мемориальная составляющая: принадлежность элементов ансамбля к 
застройке ликероводочного завода города Златоуст конца XIX в.; 
6) историческая составляющая: связь ансамбля с историей строительства 
зданий и сооружений винных монополий Челябинской области; 
7) функциональные характеристики: единое функциональная 
принадлежность элементов ансамбля к производству алкогольной продукции 
весь период существования; 
8) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов зданий и сооружения, включая: 
8.1 Здание ликероводочного завода:  

- композиционное решение фасадов здания из разно-уровневых 
архитектурных объёмов, возведенных на принципах центральной симметрии 
– ценртальный двухэтажный объем, боковые слабовыраженные ризалиты; 

- выполнение декора методом напуска кирпичной кладки; 
- композиционное решение боковых северного и южного ризалитов 

восточного фасада, с высоким цоколем, прорезанным оконными проемами в 
рамных наличниках с замковым камнем, высокими лучковыми окнами 
первого и второго этажей, горизонтальным рустом фасадов, межэтажным 
карнизом с рядом дентикул, венчающим карнизом с радом дентикул; 

- угловые пилястры (горизонтально рустованные в уровне первого этажа 
с капителями со свесами, гладкие в уровне второго этажа с завершением 
капителями с дентикулами и филенчатой нишей с перекрестным декором; 
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- пилястры на фасадах с горизонтальным рустом, капителями со 
свесами: в центральных простенках восточного фасада, по центру южного 
фасада); 

- лучковая форма оконных и дверных проемов; 
- оформление окон лучковыми перемычками с акцентом на замковый 

камень; 
- оформление окон первого этажа северного ризалита сандриками с 

дентикулами; 
- оформление окон второго этажа южного ризалита подоконными 

карнизами с рядом дентикул, лучковыми перемычками с боковыми свесами, 
замковым камнем, общим горизонтальным карнизом; 

- оформление окон второго этажа южного ризалита веерными 
перемычками с боковыми свесами, замковым камнем, горизонтальными 
сандриками, являющимися подоконными карнизами пар оконных проемов 
прямоугольного завершения третьего уровня;  

- слуховые окна ризалитов восточного фасада лучкового завершения в 
наличниках с боковыми свесами, оформленные в виде ступенчатых аттиков со 
скошенными гранями, с арочным декором над оконным проемом и карнизным 
завершением; 

- местоположение и оформление первоначальной входной группы 
разгрузочной зоны со стороны северного фасада с лучковым дверным 
проемом; 

- местоположение, конфигурация, высотные отметки прямоугольной в 
плане дымовой трубы, являющейся составной частью объекта культурного 
наследия; 

- Т-образный рисунок оконных переплетов. 
8.2 Жилой дом при ликероводочном заводе:  

 - симметричное композиционное решение восточного фасада в десять 
световых осей оконных проемов лучкового завершения с веерными 
наличниками с декором нишами, акцентом на замковый камень, по две 
боковые оси в слабовыраженных ризалитах; 

- невысокий цоколь с цокольным карнизом, прорезанный цокольными 
оконными проемами с веерными перемычками; 

- подоконный карниз окон первого и второго этажей; 
- ступенчатый межэтажный карниз с рядом дентикул северного, 

восточного фасадов; 
- антаблемент восточного фасада: ступенчатый архитрав, фриз 

чередованием ступенчатых ниш и рядом поребрика, венчающий карниз с 
дентикулами (архитрав центрального фрагмента фасада дополнен по низу 
шахматным рядом кирпичей); 

- антаблемент северного и западного фасадов: ступенчатый архитрав, 
фриз без декора, венчающий карниз с дентикулами; 

- выполнение декора методом напуска кирпичной кладки; 



164 
 

- угловые горизонтально рустованные лопатки первого этажа, гладкие 
лопатки второго этажа с капителями в виде машикулей восточного и северного 
фасада; 

- декор простенков центрального фрагмента фасада в створе 
подоконного карниза окон первого этажа и межэтажного карниза 
горизонтальным рустом; 

- декор подоконного пространства первого этажа прямоугольными 
филенками; 

- декор подоконного пространства второго этажа ступенчатыми 
прямоугольными нишами; 

- декор простенков второго этажа двухуровневыми нишами, над 
которыми полосой выполнен утопленный декор в шахматном порядке; 

- композиция северного фасада, члененного по центру двумя лопатками, 
аналогичными угловым, с двумя осями оконных проемов по центру; 

 - декор пространства боковых прясел северного фасада в уровне второго 
этажа прямоугольными нишами, в которых выполнены филенки со 
скругленными углами; 

- композиция западного фасада, выраженного двумя ризалитами 
лестничных клеток, на первом этаже прорезанных дверными проемами 
лучкового завершения с лучковыми перемычками под двускатными 
козырьками; 

- оконные проемы ризалитов лестничных клеток в подоконном 
пространстве дентикулами и висячей лопаткой с центральным свесом; 

- пары окон прямоугольного завершения в ризалитах лестничных клеток 
с общим подоконным карнизом; 

- завершение ризалитов треугольными фронтонами с центральным 
парапетным столбиком со свесом машикулью; 

- Т-образный рисунок оконных переплетов. 
 
Состав предмета охраны может быть дополнен по результатам разработки 
научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных 
работ здания. 
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Проект предмета охраны объекта культурного наследия (памятник градостроительства и архитектуры) «Комплекс 
зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 

20 
 

№ Значимость объекта 
культурного наследия 

и отдельных его 
элементов 

Состав предмета охраны Приложение 

 

1 2 3 4 
1 Местоположение и 

градостроительные 
характеристики 

1.1. Местоположение ансамбля ликероводочного 
завода в границах улиц Октябрьская, Ленина, 
Тарабрина, Плеханова   
1.2. Градостроительное значение комплекса, как 
важного элемента архитектурного облика улицы 
Октябрьская – по основным композиционным осям 
восприятия элементов ансамбля 
1.3. Местоположение зданий комплекса по красной 
линии застройки улицы 
1.4. Местоположение элементов ансамбля 
относительно друг друга 
1.6. Визуальные взаимосвязи элементов ансамбля при 
одновременном восприятии 
1.7. Видовые раскрытия ансамбля со стороны улицы 
Октябрьская при движении с севера и юга 
1.8. Силуэт ансамбля и его объемно-
пространственные характеристики, формирующие 
городской ландшафт и линию застройки  
1.9 Пространственно-планировочная структура 
ансамбля (фрагмент индустриальной застройки в 
границах территории). 

 
Условные обозначения:  
1 – Главный корпус ликероводочного завода 
2 – Жилой дом при ликероводочном заводе 
3 – Труба дымовая (совместно с п.п. 1) 
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1 2 3 4 
2 Мемориальная 

составляющая 
Принадлежность элементов ансамбля к застройке 
ликероводочного завода города Златоуст конца XIX 
в. 

- 

3 Историческая 
составляющая  

Связь ансамбля с историей строительства зданий и 
сооружений винных монополий Челябинской 
области 

- 

4 Функциональные 
характеристики 

Единое функциональная принадлежность элементов 
ансамбля к производству алкогольной продукции 
весь период существования 

- 

5 Стилистические 
характеристики 

Здания выполнены в кирпичном стиле – 
необработанные поверхности кирпичных стен с 
элементами декора, выполненными напуском 
кирпичной кладки 
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6 Архитектурные и 

конструктивные 
характеристики 
элементов ансамбля 

Здания и сооружения выполнены из кирпича 

 
 1. «Здание ликероводочного завода», конец XIX в. 

6.1 Объемно-пространственное решение расположения памятника в структуре города 
 6.1.1 

Градостроительный 
прием расположения 
индустриального здания 

Местоположение здания в структуре комплекса – в 
юго-восточной части территории по линии застройки 
улицы Октябрьская 
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1 2 3 4 
 6.1.2 Местоположение 

памятника как части 
историко-
архитектурной среды 
города Златоуста 

Существующее местоположение здания как части 
сохранившейся архитектурной среды конца XIX в., 
расположенной в исторической части города 
Златоуста 

 
 6.1.3 Местоположение 

памятника как элемента 
градостроительного 
комплекса 

Образ здания как сохранившийся образец 
функциональной архитектуры, являющегося 
акцентом территории застройки 

См. п. 6.1.1 

6.2 Функциональное 
назначение памятника 

Существующее назначение памятника – завод по 
производству спиртосодержащей продукции; 

См. п. 6.1.1 

6.3 Объемно-планировочное решение памятника и его элементов 
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 6.3.1 Общие сведения о 

памятнике 
Здание двухэтажное, кирпичное, прямоугольное в 
плане, построенное в кирпичном стиле; 
Прямоугольный в плане протяженный корпус, 
имеющий центрально-осевую симметричную 
композицию главного восточного фасада с 
акцентировкой центральной и фланговых осей 
слабовыраженными ризалитами: боковые ризалиты 
шириной в три световых оси проемов, центральный 
фрагмент фасада шириной в девять световых осей 
оконных проемов 

 
 
 

 6.3.2 Общие габариты Габариты здания в пределах внешних несущих стен 
на момент создания: прямоугольное в плане здание с 
боковыми слабовыраженными ризалитами со 
стороны восточного фасада 

См. п. 6.3.1 

6.4 Общее композиционно-планировочное решение памятника и его элементов 
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 Общее композиционное 

решение  
Объемно-планировочное решение, 
предусматривающее монтаж и работу 
технологического оборудования 

- 

6.5 Основные 
конструктивные 
решения памятника 

1. Фундаменты бутовые ленточные; 
2. Цоколь - кирпичный; 
3. Несущие стены - кирпичные; 
4. Декор выполнен напуском кирпичной кладки; 
5. Крыша стропильная скатная вальмовая; 
6. Кровля металлическая фальцевая; 
7. Лучковые перемычки оконных и дверных проемов 
с акцентом на замковый камень; 
8. Дымовая труба, как сооружение-часть 
неотъемлемого технологического процесса 

- 

6.6 Общее историческое 
композиционное 
построение фасадов 

- композиционное решение фасадов здания из разно-
уровневых архитектурных объёмов, возведенных на 
принципах центральной симметрии – ценртальный 
двухэтажный объем, боковые слабовыраженные 
ризалиты; 
- угловые пилястры (горизонтально рустованные в 
уровне первого этажа с капителями со свесами, 
гладкие в уровне второго этажа с завершением 
капителями с дентикулами и филенчатой нишей с 
перекрестным декором; 
- пилястры на фасадах с горизонтальным рустом, 
капителями со свесами: в центральных простенках 
восточного фасада, по центру южного фасада); 
- оформление окон лучковыми перемычками с 
акцентом на замковый камень; 
- местоположение и оформление первоначальной 
входной группы разгрузочной зоны со стороны 
северного фасада с лучковым дверным проемом; 
- Т-образный рисунок оконных переплетов 

См. п. 6.3.1 
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6.7 Историческое 

композиционное 
построение восточного 
фасада 

- композиционное решение боковых северного и 
южного ризалитов восточного фасада, с высоким 
цоколем, прорезанным оконными проемами в рамных 
наличниках с замковым камнем, высокими 
лучковыми окнами первого и второго этажей, 
горизонтальным рустом фасадов, межэтажным 
карнизом с рядом дентикул, венчающим карнизом с 
радом дентикул; 
- оформление окон первого этажа северного ризалита 
сандриками с дентикулами; 
- оформление окон второго этажа южного ризалита 
подоконными карнизами с рядом дентикул, 
лучковыми перемычками с боковыми свесами, 
замковым камнем, общим горизонтальным карнизом; 
- оформление окон второго этажа южного ризалита 
веерными перемычками с боковыми свесами, 
замковым камнем, горизонтальными сандриками, 
являющимися подоконными карнизами пар оконных 
проемов прямоугольного завершения третьего 
уровня;  
- слуховые окна ризалитов восточного фасада 
лучкового завершения в наличниках с боковыми 
свесами, оформленные в виде ступенчатых аттиков со 
скошенными гранями, с арочным декором над 
оконным проемом и карнизным завершением 
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6.8 Историческое 

композиционное 
построение северного 
фасада 

- местоположение и оформление первоначальной 
входной группы разгрузочной зоны со стороны 
северного фасада с лучковым дверным проемом 
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6.9 Историческое 

композиционное 
построение южного 
фасада 

- композиционное решение фасада в восемь осей 
проемов 

 
6.10 Детали интерьера - чугунные литые колонны на восьмигранном 

основании с каннелюрами и капителями 
коринфского ордера в одном из залов; 
- карнизные профилированные потолочные тяги 
в помещениях 
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 2. «Жилой дом при ликероводочном заводе», конец XIX в. 

7.1 Объемно-пространственное решение расположения памятника в структуре города 
 7.1.1 

Градостроительный 
прием расположения 
памятника 

Местоположение здания в структуре комплекса – в 
юго-восточной части территории по линии застройки 
улицы Октябрьская 
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 7.1.2 Местоположение 

памятника как части 
историко-
архитектурной среды 
города Златоуста 

Существующее местоположение здания как части 
сохранившейся архитектурной среды конца XIX в., 
расположенной в исторической части города 
Златоуста 

 
 7.1.3 Местоположение 

памятника как элемента 
градостроительного 
комплекса 

Образ здания как сохранившийся образец 
функциональной архитектуры, являющегося одним 
из ценных элементов застройки территории 

- 

7.2 Функциональное 
назначение памятника 

Второстепенное здание на территории 
индустриальной застройки 

- 

7.3 Объемно-планировочное решение памятника 
 7.3.1 Общие сведения о 

памятнике 
Здание двухэтажное, кирпичное, прямоугольное в 
плане, построенное в кирпичном стиле; 
Прямоугольный в плане протяженный корпус, 
имеющий центрально-осевую симметричную 
композицию главного восточного фасада с 
акцентировкой центральной и фланговых осей 
слабовыраженными ризалитами: боковые ризалиты 
шириной в две световых оси проемов, центральный 
фрагмент фасада шириной в шесть световых осей 
оконных проемов 

- 

7.4 Общие габариты  Габариты здания в пределах внешних несущих стен 
на момент создания: прямоугольное в плане здание 

- 
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габаритами в десять световых осей оконных проемов 
по протяженному фасаду 

7.5 Общее композиционно-планировочное решение памятника  
7.6 Общее композиционное 

решение  
Объемно-планировочное решение с коридорной 
системой организации помещений 

- 

7.7 Основные 
конструктивные 
решения памятника 

1. Фундаменты бутовые ленточные; 
2. Цоколь - кирпичный; 
3. Несущие стены - кирпичные; 
4. Декор выполнен напуском кирпичной кладки; 
5. Крыша стропильная скатная вальмовая; 
6. Кровля металлическая фальцевая; 
7. Лучковые перемычки оконных и дверных проемов 
с акцентом на замковый камень 
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7.8 Общее историческое 

композиционное 
построение фасадов 

- невысокий цоколь с цокольным карнизом, 
прорезанный цокольными оконными проемами с 
веерными перемычками; 
- ступенчатый межэтажный карниз с рядом дентикул 
северного, восточного фасадов; 
- антаблемент северного и западного фасадов: 
ступенчатый архитрав, фриз без декора, венчающий 
карниз с дентикулами; 
- угловые горизонтально рустованные лопатки 
первого этажа, гладкие лопатки второго этажа с 
капителями в виде машикулей восточного и 
северного фасада; 
- Т-образный рисунок оконных переплетов. 

 
7.9 Историческое 

композиционное 
построение восточного 
фасада 

- подоконный карниз окон первого и второго этажей; 
- антаблемент: ступенчатый архитрав, фриз 
чередованием ступенчатых ниш и рядом поребрика, 
венчающий карниз с дентикулами (архитрав 
центрального фрагмента фасада дополнен по низу 
шахматным рядом кирпичей); 
- декор простенков центрального фрагмента фасада в 
створе подоконного карниза окон первого этажа и 
межэтажного карниза горизонтальным рустом; 
- декор подоконного пространства первого этажа 
прямоугольными филенками; 
- декор подоконного пространства второго этажа 
ступенчатыми прямоугольными нишами; 
- декор простенков второго этажа двухуровневыми 
нишами, над которыми полосой выполнен 
утопленный декор в шахматном порядке 
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7.10 Историческое 

композиционное 
построение северного 
фасада 

- композиция, члененного по центру двумя 
лопатками, аналогичными угловым, с двумя осями 
оконных проемов по центру; 
 - декор пространства боковых прясел в уровне 
второго этажа прямоугольными нишами, в которых 
выполнены филенки со скругленными углами 
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7.11 Историческое 

композиционное 
построение западного 
фасада 

- композиция западного фасада, выраженного двумя 
ризалитами лестничных клеток, на первом этаже 
прорезанных дверными проемами лучкового 
завершения с лучковыми перемычками под 
двускатными козырьками; 
- оконные проемы ризалитов лестничных клеток в 
подоконном пространстве дентикулами и висячей 
лопаткой с центральным свесом; 
- пары окон прямоугольного завершения в ризалитах 
лестничных клеток с общим подоконным карнизом; 
- завершение ризалитов треугольными фронтонами с 
центральным парапетным столбиком со свесом 
машикулью; 
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 3. «Труба дымовая», конец XIX в. 
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8.1  Композиционное 

решение дымовой трубы 
- местоположение, конфигурация, высотные отметки 
прямоугольной в плане дымовой трубы, являющейся 
составной частью объекта культурного наследия 
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Приложение 4 

К акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 

 

Проект границ территории объекта культурного наследия «Комплекс 

зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20 

 

Описание границ территории объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Комплекс зданий 
ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20 проходят: 

от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии, проходящей в 
восточном направлении, на протяжении 15,1 метра; 

от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей в южном 
направлении, на протяжении 96,5 метра; 

от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей в западном 
направлении, на протяжении 22,3 метра; 

от точки 4 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей в северном 
направлении, на протяжении 38,8 метра; 

от точки 5 до точки 6 по условной прямой линии, проходящей в 
восточном направлении, на протяжении 7,2 метра; 

от точки 6 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северном 
направлении, на протяжении 57,7 метра; 

от точки 7 до точки 8 по условной прямой линии, проходящей в 
восточном направлении, на протяжении 6,6 метра; 

от точки 8 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей в южном 
направлении, на протяжении 6,6 метра; 

от точки 9 до точки 10 по условной прямой линии, проходящей в западном 
направлении, на протяжении 6,6 метра; 
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от точки 10 до точки 7 по условной прямой линии, проходящей в северном 
направлении, на протяжении 6,6 метра. 

Ведомость координат характерных (поворотных) точек границы 
территории выявленного объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Комплекс зданий 
ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20: 

Система координат – МСК-74 (зона 2) 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание 
закрепления 

точки 

X 

широта 

Y 

долгота 

1 2 3 4 5 
1 607847,54 2212557,87 0,1 не закреплялась 

2 607846,24 2212572,87 0,1 не закреплялась 

3 607750,11 2212564,59 0,1 не закреплялась 

4 607752,07 2212542,39 0,1 не закреплялась 

5 607790,73 2212545,72 0,1 не закреплялась 

6 607790,09 2212552,93 0,1 не закреплялась 

7 607740,69 2212526,62 0,1 не закреплялась 

8 607740,14 2212533,15 0,1 не закреплялась 

9 607733,61 2212532,6 0,1 не закреплялась 

10 607734,16 2212526,07 0,1 не закреплялась 
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Схематическое изображение границы территории 
объекта культурного наследия 

 

 


