
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

 
выявленного объекта культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения такого объекта в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, 
ул. Карла Маркса, 11 

 
 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№569 (далее – Положение), для обоснования вывода экспертизы об 
обоснованности (положительное заключение) или необоснованности 
(отрицательное заключение) включения объекта культурного наследия в 
реестр (Положение, п. 20 а) в целях обоснования включения объекта 
культурного наследия в реестр, определения категории историко-
культурного значения объекта культурного наследия (Федеральный закон, 
статья 28). 

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза 
проводится одним экспертом.  

 
1. Дата начала проведения экспертизы: 15 июня 2018 г. 
 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 24 сентября 2018 г. 
 
3. Место проведения экспертизы: г. Златоуст, г. Омск (по месту 

пребывания эксперта) 
 
4. Заказчик экспертизы: Комитет государственной охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области, г. Челябинск, ул. Воровского, 30 
  
5. Сведения об эксперте (физическом лице), проводившем 
экспертизу: 
Сафаров Михаил Юрьевич, образование высшее, Омский 

государственный университет, 1997 г., специальность «историк»; стаж работы 
24 года; место работы и должность: Бюджетное учреждение культуры Омской 
области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник 



«Старина Сибирская», заведующий отделом археологии и природы (основная 
работа, постоянно трудовой договор от 6 февраля 2015 г.); Общество с 
ограниченной ответственностью Научно-производственный центр 
«Сибирская Скифия», эксперт  (трудовой договор по совместительству от 
20.05.2016 г. № 8); реквизиты аттестации Министерства культуры Российской 
Федерации и объекты экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 05.05.2016 № 983: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр. 

 
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Я, нижеподписавшийся, эксперт государственной историко-культурной 

экспертизы Сафаров Михаил Юрьевич,  признаю свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 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 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за 
достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 
6.1. Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик), его должностными лицами, работниками; 
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

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. 

 
7. Цели и объекты экспертизы. 
Цель экспертизы: обоснование целесообразности включения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 11. 



Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Дом 
жилой», расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Карла 
Маркса, 11; документы, обосновывающие включение в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 11 

 
8. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
Материалы историко-культурного опорного плана города Златоуст. 
Выписка из единого государственного реестра объектов недвижимости 

об объекте недвижимости. Сведения о характеристиках объекта 
недвижимости. 

 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют. 
 
10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 

(примененные методы, объем и характера выполненных работ, 
результаты): 

10.1. Сбор сведений о земельных участках и объектах недвижимости в 
границах исследуемой территории. 
Визуальный осмотр объекта, фотофиксация (в период с 15 по 18 июня 2018 г.), 
съемка координат характерных (поворотных) точек границ территории 
объекта. 

10.3. Изучение документов, представленных Заявителем (Заказчиком) 
экспертизы. 

10.4. Систематизация архивно-библиографических сведений. 
Консультирование с заказчиком экспертизы по содержательным вопросам 
относительно объекта экспертизы. 
. Формулирование вывода экспертизы, оформление результата экспертизы в 
виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 
Методика работы эксперта обусловлена объектом и целью исследования, 
основана на использовании комплексного анализа, привлечении источников, 
содержащих информацию о ценности объекта с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, социальной культуры. Оценка историко-культурной значимости 
объекта выполнена, основываясь на положениях Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации и анализе особенностей объекта, 
которые могут служить основанием для включения в реестр. 
 



11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

  
11.1. Описание объекта экспертизы: 
Историческая записка 
Развитие территории города, на которой располагается выявленный 

объект культурного наследия, приходится на завершающую фазу 
промышленного переворота – вторую половину XIX – начало XX вв. Основная 
причина роста количества частных одно- и двухэтажных домов с небольшими 
приусадебными участками – развитие казенного Златоустовского завода как 
одного из крупных промышленных предприятий Южного Урала, постоянно 
нуждавшегося в увеличении числа рабочих рук. К началу XX века эта 
территория относилась к городскому району, именуемому Нижнезаводским 
по наименованию той части Златоустовского завода, что располагалась на 
расстоянии одной версты ниже по течению реки Ай от главного завода. 

Основными сквозными районными улицами, связывающими центр и 
окраины города, являлись Нижняя Никольская и Большая Нижнезаводская. 
Однако, среди горожан было популярно другое объединяющее для улиц 
название – улица Долгая. Наименование связано с тем, что одна из границ 
каждой из них давала начало другой. Постановлением коммунальной 
комиссии Златоустовского Городского Совета от 11 сентября 1926 г. улица 
Большая Нижнезаводская была переименована в улицу имени Карла Маркса. 

Присвоение улице имени Карла Генриха Маркса – немецкого философа, 
социолога, экономиста, политического журналиста и общественного деятеля 
второй половины XIX в., основоположника марксизма – являлось 
своеобразной традицией для Советского Союза и несла смысловую нагрузку 
уважения и почитания заслуг идеолога в становлении нового 
социалистического государства.  

 Таким образом, к началу первого пятилетнего плана развития народного 
хозяйства СССР руководством города был сделан задел по формированию 
одной из основных магистралей, ставшей впоследствии площадкой для 
возведения многоэтажных домов. 

Следует отметить, что до 1934 г. возведение всех зданий в городе 
осуществлялось без плана застройки. В 1934 г. проектной организацией 
«Уралгипрогор» был составлен генеральный проект планировки города (автор 
– архитектор Парамонов), который не был утвержден. Но до 1938 г. 
строительство в основном осуществлялось по нему В 1938 – 40 гг.  
Ленинградскими отделениями Гипрогора и Госстройпроекта были 
разработаны новые проекты планировки города, которые не были реализованы 
и утратили силу вследствие изменения городской черты за годы Великой 
Отечественной войны и отступлений от принятых проектом архитектурно-
планировочных решений.    

18 мая 1945 г. в связи с увеличением объемов строительства в Златоусте 
было образовано Управлением главного архитектора. Главным архитектором 



города назначен главный инженер городского коммунального хозяйства Пётр 
Артемьевич Сибрин.   

Пётр Артемьевич Сибрин сыграл огромную роль в развитии 
архитектуры и градостроительства в Златоусте. Родился он в 1909 в посёлке 
Шахты Ростовской губернии. Трудовую деятельность начал маляром-
живописцем (1923 - 1930), окончил Ленинградский институт инженеров 
коммунального строительства, получив специальность архитектора (1936). С 
1937 г. проживал в Златоусте. Работал архитектором Горкомхоза. В феврале 
1941 г. призван в ряды Красной Армии. Великую Отечественную войну 
встретил на границе в Литве. На фронте находился до июля 1942 г., быд 
награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. С 1942 г. 
вновь в Златоусте: главный инженер Горкомхоза (1942 - 1945), главный 
архитектор города (1945 - 1963). В последующие годы - доцент строительного 
факультета Калининского торфяного института (1963 - 1964), главный 
архитектор Астраханской области (1964 - 1973). За время работы 
архитектором самостоятельно и в соавторстве разработал более 100 крупных 
проектов планировок жилых, культурно-бытовых и промышленных зданий, 
среди которых генеральные проекты планировок Златоуста и Астрахани, 
детальные проекты планировок центра и привокзальной площади Златоуста. 
По его проектам в Златоусте построены: Дом культуры НКВД (1938 г., р-н 
вокзала, ныне здесь размещается Дом школьника), здание управления ЗЭС 
"Челябэнерго", жилые дома на улице им. П.П. Аносова (привокзальная 
площадь), улицах Карла Маркса, И.С. Тургенева, проспекте Мира, 
выделяющиеся своеобразным архитектурным стилем; здание Златоустовской 
швейной фабрики на проспекте Гагарина, многие объекты в Кыштыме, Кусе и 
др. населенных пунктах. Свой земной путь окончил в 1987 г. в Ленинграде.  

Подразделение главного архитектора города в 1946 – 1947 гг. и 
составило первоначальные схемы корректировки генерального проекта 
планировки города и размещения строительства первой очереди на 1946 – 
1950 гг. (автор – архитектор П.А. Сибрин). В 1948 г. Ленинградским 
отделением Гипрогора по поручению Управления по делам архитектуры при 
Совете Министров РСФСР была сделана окончательная корректировка и 
представлена на утверждение в Госплан РСФСР. В 1952 г. генеральный проект 
был утвержден Советом Министров РСФСР, позже решением Горисполкома 
г. Златоуста (№ 271 от 29 октября 1955 г.) был пересмотрен и принят к 
исполнению.   

 Именно в разрезе схем строительства проектно-сметным бюро 
Управления главного архитектора города (образовано 25 мая 1945 г.) и 
Ленинградским отделением Гипрогора были разработаны проекты застройки 
улицы Карла Маркса. В 1952-53 гг. проектной организацией 
«Ленгорстройпроект» был разработан детальный проект планировки и 
застройки улицы Карла Маркса и прилегающих кварталов на площади 38, 0 
гектаров. 

В конце 1940-х гг. основным застройщиком города, района завода и 
улицы Карла Маркса выступал Металлургический завод имени И.В. Сталина, 



выросший за годы Советской власти на производственной площадке 
Ермоловской домны в крупное промышленное предприятие. В 1949 г., после 
длительных споров и сопротивлений со стороны застройщика, настоянием 
Управления главного архитектора города была окончательно решена задача 
переноса всего нового жилого строительства Металлургического завода в 
центр города на основную магистраль – улицу Карла Маркса.   

Возведение многоэтажных домов на улице Карла Маркса 
характеризовалось постепенным освоением отдельных площадок со сносом 
маломерных домов, переносом коммуникаций (водопровод, телефонная связь, 
электросети). Подготовку площадок для строительства, снос малоэтажных 
частных и государственных строений, выкуп у владельцев домов, 
попадающих под снос, осуществлял застройщик – Металлургический завод 
им. И.В. Сталина. 

Следует отметить, что в период 1945 – 1948 гг. все городское 
строительство осуществлялось по индивидуальным проектам. Это касалось и 
многоэтажного жилого строительства. В это время основными проектными 
организациями выступали Ленинградское отделение Гипрогора и проектно-
сметное бюро Управления главного архитектора города. К указанному 
временному промежутку относится начало строительства 116-квартирного 
жилого дома №11. по ул. Карла Маркса 

Задел на строительство дома был запланирован на 1950 г. и отмечен в 
докладной записке о работе управления главного архитектора города за 1945 
– 1949 гг. Проект дома разработан проектно-сметным бюро Управления 
главного архитектора города. Авторы проекта: архитектор П.А. Сибрин, 
инженер П.С. Златогоров. Запланированный строительный объем – 38 000 куб. 
м, планируемая жилая площадь – 3 429 кв. м. Стоимость строительства – 250 
000 руб.  

Месторасположение стройплощадки – угол улицы Виталия Ковшова и 
улицы Карла Маркса. Строительство осуществлял Златоустовский 
металлургический завод им. И.В. Сталина, подрядчиком в 1949 – 1950 гг. был 
трест «Златоустстальстрой» (руководитель Бейзерман Д.З.), позже трест 
«Златоустометаллургстрой» (руководитель И.З. Гончар). 

Возведение дома потребовало переноса некоторых коммуникаций. Так, 
в целях профилактики наводнения по требованию председателя исполкома 
Златоустовского Совета депутатов трудящихся А. Кузнецова летом 1949 г. 
застройщиком был перенесен обводной коллектор для сточных вод в районе 
домов № 7-9 по улице им. В.И. Ленина и Старо-Базарной площади.  

Вместе с тем, данные архивных документов позволяют утверждать, что 
многоквартирный дом заселялся частями. Первая часть жилой площадью 1690 
кв. м и строительным объемом 17 600 куб. м, количеством 56 квартир с 
размещенным в первом этаже магазином и топливными складами для жильцов 
была принята Государственной приемной комиссией 25 октября 1952 г. 
Решением исполкома Златоустовского городского Совета депутатов 
трудящихся № 554 от 31 октября 1952 г. «О приемке законченного 
строительством жилого дома № 11 по улице Карла Маркса» акт приемной 



комиссии утвержден, органам милиции разрешена выдача домовой книги для 
прописки жильцов. Этим же решением исполком обязал руководство 
Металлургического завода выделить 10% жилой площади (169 кв.м) 
Златоустовскому гарнизону.   

Вторая часть вводилась в эксплуатацию в период 1952 – 1957 гг. 
Согласно решениям Всесоюзного совещания строителей, состоявшегося в 
декабре 1954 г., управлением главного архитектора города 25 января 1955 г. 
было созвано совещание. Совместно с представителями заказчиков и 
строительных организаций были пересмотрены все проекты строящихся и 
намеченных к строительству объектов в городе. Среди прочего было 
отмечено, что «построены жилые дома № 8,4,11 с башнями, вставками и 
аркадами, которые кроме украшательства, никакого практического значения 
не имеют». Опираясь на постановления № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР от 4 
ноября 1955 г. «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» 
главный архитектор города П.А. Сибрин в своем письме на имя директора 
Металлургического завода Перцева и управляющего треста 
«Златоустметаллургстрой» И.З. Гончар (№18 от 19 марта 1956 г.) 
рекомендовал на доме №11 по улице им. Карла Маркса «шпиль, обелиски на 
парапете и пилястры в венчающей части не делать». 

При строительстве дома были отмечены нарушения. Инспекцией 
Госархстройконтроля г. Златоуста обнаружена некачественная кладка стен 
подвала. Крупные блоки укладывались без соответствующей перевязки. По 
требованию инспекции было разобрано и вновь сложено 6 куб. метров кладки. 

Вместе с тем строительство и сдача дома в эксплуатацию затягивалась, 
что неоднократно отмечалось контролирующими организациями. 22 июня 
1956 г. исполком Златоустовского городского совета депутатов своим 
решением «О ходе выполнения плана жилищного и культурно-бытового 
строительства в городе» обязал управляющего трестом 
«Златоустметаллургстрой» И.З. Гончар сдать в эксплуатацию дом №11 по 
улице К.Маркса в 3 квартале 1956 г.  

На заседании заводского комитета Златоустовского Металлургического 
завода от 27 декабря 1957 г. по докладу директора завода П.П. Менушенкова 
было принято решение утвердить список, представленный директором, на 
распределение квартир и предложить директору произвести вселение жильцов 
во вновь отстроенный дом до 1-го января 1957 г.  

 
11.2. Сведения о наименовании объекта:  
«Дом жилой»  
11.3. Сведения о времени возникновения или дате создания 

объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) 
датах связанных с ним исторических событий: 

1949-1957 гг. 
11.4. Сведения о местонахождении объекта: 
Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д. 11 



11.5. Сведения о категории историко-культурного значения 
объекта:  

Выявленный объект культурного наследия  
11.6. Сведения о виде объекта: 
Памятник 
11.7. Сведения о границах территории объекта, включая текстовое 

и графическое описания местоположения этих границ, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения государственного кадастра объектов 
недвижимости:  

Границы территории не утверждены; описание границ территории 
разработано в составе настоящей экспертизы и представлен в приложениях к 
настоящему акту экспертизы. 

11.8. Фотографическое (графическое) изображение: 
Представлено в приложении. 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы: 
Архивно-библиографические сведения по объекту экспертизы. 
Материалы современной фотофиксации (июнь 2018). 
Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Дом жилой» 

(разработан в составе настоящей экспертизы и представлен в приложениях к 
настоящему акту экспертизы). 

Проект границ территории объекта культурного наследия «Дом жилой» 
(разработан в составе настоящей экспертизы и представлен в приложениях к 
настоящему акту экспертизы). 

 
13. Перечень специальной, технической и справочной литературы, 

использованной при проведении экспертизы:  
13.1. Архивные документы и неопубликованные материалы 

архитектурных и инженерно-технических исследований 
- Архив ЗГО. Р – 35. Оп.11. Д.124. Л. 164.  Протоколы заседаний 

Исполкома Городского совета депутатов трудящихся четвертого созыва (июль 
1954 – декабрь 1954 гг.). 

- Архив ЗГО. Р – 35. Оп.11. Д.124 л. 164.  Протоколы заседаний 
Исполкома Городского совета депутатов трудящихся четвертого созыва июль 
1954 – декабрь 1954 гг. 

- Архив ЗГО. Р – 35. Оп.11. Д.151. Л. 63. Протоколы заседаний 
Исполкома Златоустовского Совета депутатов трудящихся (январь 1957 – 
июнь 1957 гг.). 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 270. Оп.1. Д.12. Л. 162. Златоустовский 
Горкомоз. Материалы по съемке и планировке города Златоуста за 1929 г.  

- Архив ЗГО. Р – 298. Оп.2. Д.50. Л.5. Протоколы заседаний 
Златоустовского комитета за 1957 г. 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 407. Оп.1 Д.9. Л.12.Управление Главного 
Архитектора гор. Златоуста. Дело №26. 1948 г. 



- Архив ЗГО. Ф. Р – 407 . Оп.1. Д.10. Лл. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 
62. Управление Главного Архитектора г. Златоуста. Решения горисполкома за 
1949г. (07.01.1949 – 30.12.1949 гг.) 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 407. Оп.1 Д.11. Лл. 20, 59. Архитектурно – 
планировочные задания на разработку проектов на 1949 г. (07.02.1049 – 
7.10.1949 г.). 

- Архив ЗГО. Р – 407. Оп.1. Д.20. Л. 19. Решения исполкома за 1952 
г (10 июля 1952 – 29 декабря 1952). 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 407.Оп.1. Д.21. Л.27. Управление главного 
архитектора гор. Златоуста. Отчет о работе главного архитектора города 
Златоуста за 1952 г. 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 407. Оп. 2. Д.29.  Лл. 59, 60. Управление 
главного архитектора г. Златоуста. Решения Горисполкома за 1955 г. 
(05.01.1955 – 08.06.1955 гг.). 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 407.Оп.1. Д.31. Лл. 28, 30. Управление главного 
архитектора г. Златоуста. Архитектурно – планировочные задания на 
разработку проектов на 1955 г. (15.01.1955 – 04.12.1955 гг.) 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 407. Оп.1. Д.32. Лл. 4, 20, 42, 43, 51. Управление 
Главного архитектора гор. Златоуста. Отчет о работе главного архитектора 
города Златоуста за 1955 г. 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 407. Оп.1. Д.34. Управление главного 
архитектора г. Златоуста. Решения Горисполкома за 1956 г. (01.06.1956 – 
14.11.1956 гг.) 

- Архив ЗГО. Ф. Р – 407. Оп.1. Д.38. Л. 3.  Управление главного 
архитектора гор. Златоуста. Отчет Инспекции Госархстройконтроля за 1956 г. 

13.2. Литература: 
- Карла Маркса улица. Косиков Н. Златоустовская энциклопедия. Т.1. 

Златоуст, 1994. Стр. 158. 
- Нижний завод. Косиков Н., Либерман А. Златоустовская энциклопедия. 

Т.2. Златоуст, 1997. Стр. 59. 
- Сибрин Петр Артемьевич. Л. Заева. Златоустовская энциклопедия. Т.2. 

Златоуст, 1997. Сс. 137 – 138. 
- АО «Златоустовский электрометаллургический завод». История. 

http://www.zmk.ru/company/istoriya/. Дата обращения: 03.07.2018 г. 
- Златоуста архитектура. Энциклопедия Челябинской области. http://chel-

portal.ru/enc/zlatousta_arhitektura. Дата обращения: 01.07.2018 г. 
-  
14. Обоснования вывода экспертизы. 
14.1. Экспертное заключение подготовлено по изучению представленных на 

экспертизу документов и проведения необходимых дополнительных исследований и 
оценок, основываясь на содержании Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», других 
документов, указанных в п. 13 настоящего акта. 



14.2. Объем и содержание представленных заявителем (Заказчиком) 
документов достаточны для принятия решения и формулирования однозначного 
вывода настоящей экспертизы. 

14.3. Представленная на экспертизу документация обеспечивает достижение 
целей – обоснования включения объекта культурного наследия в реестр, 
определения категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

14.4. Вывод экспертизы формулируется в соответствии со статьей 20 (пункт а) 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569. 

14.5. Целесообразность включения объекта в реестр обоснована его историко- 
культурной ценностью, в соответствии со статьей 18 (п. 2, 3, 4), статьей 32 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

14.6. Историко-культурная ценность соответствует особенностям объекта 
(предмета охраны), послужившим (принимаемым настоящей экспертизой) 
основаниями для включения объекта в государственный реестр объектов 
культурного наследия, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

14.7. Определение историко-культурной ценности объекта: 
С градостроительной позиции здание играет роль важного 

композиционного элемента, поддерживающего исторически сложившуюся в 
советский период пространственно-планировочную ткань города, формирует 
и обогащает историческую застройку его центральной части.   

В архитектурно-художественном отношении здание представляет 
ценность как один из образцов застройки центральной части города Златоуста 
середины XX в., выполненный по проекту П.А. Сибрина.  

Историческая ценность здания состоит в том, что оно связано с эпохой 
активного послевоенного строительства в городах Урала и Сибири. 

Таким образом, объект обладает уникальной для города Златоуста 
исторической, архитектурной и градостроительной ценностью, имеющей 
особое значение для истории и культуры города Златоуста, что позволяет 
сделать вывод о наличии у объекта признаков объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения. 

14.8.  Категория историко-культурного значения объекта 
культурного наследия экспертом определяется в соответствии с статьей 4 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
«объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – 
объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
муниципального образования». 



14.9. Наименование объекта культурного наследия «Дом жилой с 
аркой» экспертом определяется в соответствии с архитектурными 
особенностями объекта. 

14.10. Границы территории объекта (включая текстовое и графическое 
описания местоположения этих границ, перечень координат характерных 
точек этих границ), определены в ходе настоящей экспертизы с учетом 
особенностей объекта культурного наследия, включая степень его сохранности 
и этапы развития, и соответствуют ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ. 

 
15. Выводы экспертизы: 
15.1. Современное состояние объекта, сохранность его подлинных 

исторических элементов характеризуют наличие особенностей объекта 
(предмета охраны), представляющих основания для включения объекта в 
государственный реестр объектов культурного наследия; 

15.2. Считать обоснованным (положительное заключение) включение в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного 
наследия и установить описание следующих сведений: 

15.3. Наименование: «Дом жилой с аркой» 
15.4. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с 

ним исторического события: 1949-1957 гг. 
15.5. Адрес (местонахождение): Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 

Карла Маркса, д. 11 
15.6. Вид объекта: памятник (общая видовая принадлежность – 

памятник градостроительства и архитектуры) 
15.7. Категория историко-культурного значения: объект культурного 

наследия местного (муниципального) значения 
15.8. Предмет охраны: в соответствии с проектом, представленном в 

приложении 
 

Перечень приложений к заключению экспертизы 
Материалы историко-культурного опорного плана города Златоуст. 
(картографические и архивные фотоматериалы по объекту экспертизы). 

2. Выписка из единого государственного реестра объектов 
недвижимости об объекте недвижимости. Сведения о характеристиках 
объекта недвижимости. 

3. Кадастровая выписка о земельном участке. 
. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. 
Проект границ территории объекта культурного наследия. 
Государственный контракт на проведение государственной историко-
культурной экспертизы от 18.06.2018г. № 0169500000118000021.2018.27042 
(копия). 
 



 
Эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы                                               М.Ю. Сафаров 
 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 24 сентября  
2018 г.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
к акту государственной историко-культурной экспертизы  

о включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 
расположенный по адресу Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Карла 

Маркса, д. 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картографические и архивные фотоматериалы по объекту экспертизы 

 

Рис. 1. План г. Златоуста, 1926 г. 



 

Рис. 2. План г. Златоуста, 1930 г. 



 

Рис. 3. План г. Златоуста, 1936 г. 



 

Рис. 4. Дом № 11 по ул. Карла Маркса, конец 1950-х гг. 

 

Рис. 5. Первые многоэтажные дома в районе Металлургического завода, конец 20-х – 
начало 30-х гг. XX в. 



 

Рис. 6. Ул. Карла Маркса, середина 1940-х гг. 

 

Рис. 7. Угол ул. Карла Маркса и 2-й Айской ул., конец 30-х – начало 40-х гг. XX в. 

  



Выписка из единого государственного реестра объектов недвижимости 
об объекте недвижимости. Сведения о характеристиках объекта 

недвижимости





 
 
 
 
 



Материалы современной фотофиксации (июнь 2018) 

 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
предмета охраны 

объекта культурного наследия  
«Дом жилой», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, 

ул. Карла Маркса, 11 
 
 

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 
Рассматриваемые проектом здание расположено по адресу: Россия, 

Челябинская область, город Златоуст, улица Карла Маркса 11.  Здание 



является выявленным объектом культурного наследия, включен в список 
выявленных объектов культурного наследия МК Челябинской области за 
№ 11  

 
2. Градостроительные характеристики 

 
2.1 Местоположение 
 
Рассматриваемый объект культурного наследия расположен в 

исторической части города и является неотъемлемой частью застройки одной 
из центральных улиц города – улицы имени Карла Маркса. Улица 
застраивалась в середине XX века по разработанному генплану и проектам  
жилых домов. Сформировался градостроительный ансамбль периода 
«сталинского ампира» в котором рассматриваемый дом занимает свое место в 
линии застройки улицы и квартала. Участок улицы имеет плоский рельеф, по 
улице проложены трамвайные пути. Здание своим объемно-
пространственным П-образным решением образует внутренний двор, а 
архитектурно-композиционное решение фасадов предполагает визуальный 
обзор здания с трех сторон, не пренебрегая при этом решением дворовых 
фасадов, упрощенных в декоре, но-все-таки архитектурно оформленных.  
Вероятно, изначально предусматривалось формирование квартала, 
ограниченного улицами Ручьева-Ковшова-Маркса-…  и три, архитектурно-
оформленных, фасада дома   были ориентированы на улицы. В настоящее 
время главный (северный) фасад и западный фасады обращены  на улицы 
К.Маркса и Ковшова соответственно, а со стороны восточного фасада 
расположен местный проезд вглубь квартала.  Участки улицы слева и справа 
от дома застроены жилыми домами этого же периода и стиля, что в целом 
создает гармоничный визуальный ряд стилистически выдержанной застройки. 
Пространство двора здания ограничено с запада и востока крыльями дома,  с 
южной стороны открыто. В центре дома, в уровне и по высоте 1 и2 – го этажей 
проезд с ул.К.Маркса на дворовую часть дома. 
 

 



 
Рис. 1 Ситуационная схема 

 
 

2.2 Габариты и силуэт здания 
 

Габариты и силуэт здания определяются его объемно-
пространственным и композиционным решением, выраженным в 
сопряжении объемов, в целом образующих единое сооружение в полной 
мере отражающее эпоху своего строительства.  

Центрально-симметричный, протяженныи и в целом ровный, 
визуально воспринимаемый с улицы К.Маркса, силуэт здания 
формируется тремя, 4-х этажными объемами, главные фасады которых 
обращены на улицу. Примыкающие по краям и вытянутые вглубь двора 
4-х этажное левое и 5-ти этажное правое крылья, этот силуэт не  
нарушают. Центральная часть здания акцентирована башенками, 
формирующими высотные доминанты силуэта. Большая протяженность  
здания добавляет ему массивность и монументальность.  

 

 
Рис.2 Общий вид здания со стороны ул. К. Маркса 

 
2.3 Видовые раскрытия и визуальные связи 

 



Расположение здания на городской магистрали и архитектурное 
решение фасадов определяют основные видовые точки, из которых 
здание воспринимается наиболее цельно, в общем и в деталях.  

Основные видовые раскрытия формируются при движении по 
ул.К.Маркса. Со стороны перекрестка с ул.Ковшова видны  главный 
здания  и восточный, обращенный на улицу Ковшова, фасады здания с 
оптимальным углом и ракурсом с уровня земли.  При приближении к 
зданию и движении непосредственно вдоль здания видны детали и 
фрагменты фасада.  Западный фасад также виден со стороны 
ул.К.Маркса. дворовая часть  здания видна фрагментарно из-за зеленых 
насаждений. 

 

 
Рис.3 Вид на здание со стороны перекрестка ул.К.Маркса - 

ул.Ковшова с противоположной стороны улицы 
 

 
Рис.4 Вид на здание со стороны перекрестка ул.К.Маркса - 

ул.Ковшова 
 



 
Рис.5 Вид на здания со ул.К.Маркса. Западный фасад. 

 
 

 
Рис.6 Вид на здание при движении по ул.К.Маркса в сторону Трамвайного 

проезда 
 
 
 



 
Рис.7  Вид на восточный фасад со стороны дворового проезда 

 
 

 
Рис.8  Вид на западный фасад со стороны ул.Ковшова 

 
 



 

 
Рис.9  Вид на дворовый фасад в сторону ул.Ковшова 

 
 

 
Рис.10  Вид на дворовый фасад в сторону дворового проезда 

 
 
 



3.Архитектурные и конструктивные характеристики 
 

Здания представляют собой образец застройки   советского периода. 
В общем решении архитектура здания отражают стилистическое 
направление в архитектуре получившее название «сталинский ампир». 
Начало строительства здания относится к первым послевоенным годам, а 
достраивался дом в период,  когда данное течение уже подвергалось 
критике. Строительство здания осуществлялось по проекту, его реализация 
соответствовала проектным решениям, но по окончании строительства  
отдельные архитектурные детали фасадов не были выполнены.  Начало 
строительства относится к периоду , когда стиль только начал свое 
формирование. Это заметно по декору фасадов, который еще 
мелкомасштабен и эклектичен, чего в последующем, при строительстве 
соседних зданий уже нет. 

Здание кирпичное, шлакоблочное, оштукатуренное. Крыша чердачная, 
скатная вальмовая  с традиционной металлической  фальцевой кровлей и 
организованным водостоком. Имеются слуховые окна. Фасады 
оштукатуренные – гладкие и рустованные. Оштукатуренные фасады дома 
декорированы лепниной в виде профилированных тяг карнизов, 
наличников, поясов, лепного декора растительного растительного 
характера.  

 
3.1 Объемно-планировочное решение 
 

Сведений о планировочной структуре здания нет. На первом этаже 
дома расположены торговые помещения, предприятия сервиса и другие 
учреждения общественного назначения. Входы в эти помещения 
расположены с улиц К.Маркса и Ковшова, со стороны местного проезда 
с западной стороны дома. Здание сохранило своё основное назначение – 
как жилой дом. Входы на жилые этажи расположены со стороны двора. 
Въезд на дворовую территорию со стороны улицы Ковшова. С улицы 
К.Маркса по центру дома выполнен большой, высотой в два этажа, 
сквозной арочный проезд на всю ширину корпуса здания.   

 
 

3.2 Объемно-пространственное композиционное решение 
Объемно-пространственная структура здания  отражает 

стилистические характеристики «сталинского ампира», а именно 
монументальность, величие и некоторую помпезность. С основных 
видовых точек обзора, здание воспринимается одним объемом, 
вытянутым вдоль улицы. Главные фасады обращены на улицу к.Маркса, 
Ковшова и местный проезд с западной стороны здания.  Объем дома 
формируется из нескольких, сопрягающихся друг с другом объемов, 
формируя объемно-пространственную композицию П-образной, в 
плане, формы. В целом, здание решено центрально-симметрично, как в 



решении фасадов, так и в решении объемов. Все объемы, по своей массе 
почти одинаковы, сопрягаются друг с другом со смещением, 
изменением направления, но, при этом, создавая единое, композиционно 
уравновешенное, здание.   

 
Рис.11 Схема объемно-пространственной структуры здания 

 
Основная часть здания, визуально определяющая его образ, 

вытянута вдоль улицы и скомпонована из трёх 4-х этажных объемов, 
сдвинутых в плане относительно друг друга и образующих центральную 
часть с двумя боковыми ризалитами на главном фасаде и центральным 
ризалитом на дворовом фасаде основного объема. Во внутренних углах 
сопряжения объемов, со стороны главного фасада,  устроены небольшие 
в плане, крытые вставки-террасы, высотой на три этажа.   Центральная 
часть здания акцентирована башенками, квадратной формы в плане, с 
шатровой кровлей. По центру фасада выполнен большой, высотой в два 
этажа, сквозной арочный проезд на всю ширину корпуса здания.  К 
правому и левому (со стороны главного фасада) ризалитам примыкают 
вытянутые вглубь двора объема – правое и левое крылья. Этажность 
крыльев разная. Левое 4-х этажное крыло вытянуто вдоль улицы 
Ковшова, правое крыло 5-ти этажное, вытянуто вдоль местного проезда. 
Крылья примыкают к плоскости дворового фасада, поэтому,  остаются на 
втором плане.  При обзоре здания  с улицы К.Маркса, повышенная 
этажность правого крыла  сразу зрительно не определяется. Сопряжение 
крыльев и объемов ризалитов выполнено через устройство таких же 
вставок-террас, как и на главном фасаде.  При этом, правая вставка уже и 
более вытянута вдоль торца правого ризалита, и, скорее, является 



галереей. В общей центрально-симметричной композиции здания, 
повышенный объём правого крыла вносит некий диссонанс, но из-за 
большой протяженности здания, данная ассиметрия визуально не 
определяется.  

  3.3 Крыша, кровля 
Крыши всех объемов чердачные, скатные вальмовые  с 

традиционной металлической  фальцевой кровлей и организованным 
водостоком. Между центральным объемом и каждым из боковых ризалитов 
брандмауэрная стена. Парапеты в виде простой решетки. 

3.4 Композиция и архитектурно-художественное оформление 
фасадов 

Архитектурное решение фасадов здания центрально-симметрично 
как в композиционном решении объемов, так и в оформлении фасадов 
каждого части здания.  Фасады оштукатурены, декорированы лепным 
декором. Штукатурка стен гладкая и рустованная. Изменения, 
внесенные в решение фасадов, хорошо прочитываются визуально и 
касаются, в основном, в появлении новых входов и в изменения 
внешнего вида балконов. 

3.4.1 Центральный объем 
Главный (южный) фасад центрального объема обращен на улицу 

К.Маркса, визуально ограничивается боковыми ризалитами и 
вставками-террасами. Центрально-симметричное композиционное 
решение фасада формируется вертикальными, декоративно 
оформленными плоскостями – визуальными акцентами со своим 
композиционным решением. Из объемных или плоскостных элементов, 
визуально создающих на фасаде  горизонтально направленные членения 
или плоскости можно отметить междуэтажный и венчающий карнизы, 
кордонный камень цокольной части фасада. Междуэтажный карниз 
отделяет, рустованное прямоугольным рустом, поле стены 1-го этажа от 
вышележащих этажей с гладкой штукатуркой фасада. Окна 2-го и 4-го 
этажей по низу объединены невысоким карнизным двухступенчатым, 
профилем, почти незаметным визуально. Оконные проемы простой 
прямоугольной формы, рядовые окна решены просто, без декора. 

Композиционное решние фасада в целом формируется 
визуальными акцентами в виде трех архитектурно-декоративных 
композиций, тяготеющих, по своему расположению к центру, и 
объемными элементами  вставками-террасами, во внутренних углах.  
Первый этаж рустован прямоугольным рустом и лишен каких-либо 
других декоративных элементов или акцентов.   В центре фасада 
большой арочный проезд с клинчатой формой арки. Высота проезда до 
уровня низа окон 3-го этажа. Свод арки разбит на четыре 
кессонированных участка  ребрами прямоугольного сечения. Поле стен 
с каждой стороны декорировано четырьмя прямоугольными филенками 
с профилированным обрамлением, опускающимся до междуэтажного 



карниза.  Стены арки в уровне 1-го этажа рустованы в продолжение 
прямоугольного руста фасада.   

Проезд   является композиционным центром, вокруг которого 
выстроены визуальные акценты - архитектурно-декоративные 
композиции - центральная, обрамляющая проезд, и вертикальные 
композиции, завершающиеся доминантами в виде башенок на крыше, по 
обе стороны от неё. Арочный проезд оформлен на высоту 2-3 этажей 
своеобразным рельефным портиком, выполненном в виде массивного 
карниза, в уровне отметки низа окна 4-го этажа и охватывающего своей 
длиной арку и по одному проему с каждой стороны. Карниз 
раскрепованный, двухступенчатый, с широкой фризовой частью. Он 
опирается на 4 профилированных лопатки, обрамляющих этот участок 
фасада и разделяющих его на три части. Профиль лопаток ассиметричен 
и, скорее является профилем традиционного профилированного 
наличника. Лопатки опускаются и опираются на небольшой 
профилированный раскрепованный карниз в уровне низа окон 2-го 
этажа. Карниз проходит через весь фасад. Под карнизом плоскость 
стены выступает, образуя условную базу для лопаток. Подоконное 
пространство оформлено рельефом – балюстрадой.   В центральной 
части, вверху, непосредственно над аркой расположен замковый камень 
в виде вертикального кронштейна, а справа и слево от него, на стене 
лепной декор в виде картушей из свитков и розетки с пятиконечной 
звездой и лавровыми ветками по обе стороны от звезды. Справа и слева, 
на участках стен, ограниченных лопатками  расположены по одному 
оконному проему на 2-м этаже и балконы над ними. Балконы выполнены 
в виде плиты, с профилированным краем, опирающейся на два 
кронштейна и ограждения в виде балюстрад по трем сторонам. Боковые 
поверхности кронштейнов декорированы растительным орнаментом. 
Над карнизом расположено два оконных проема и экседра между ними. 
Проемы обрамлены профилированным наличником, а экседра тонким 
профилем. Объединяет композицию общий сандрик в виде 
профилированного раскрепованного карниза ломанной формы – 
горизонтального над окнами и треугольной формы над экседрой.  

По обе стороны от центрального портика, на расстоянии через одно 
окно с простенками, участки стен фасада оформлены в вертикальную 
композицию завершающуюся на крыше башенкой.  Сама композиция 
является активным визуальным акцентом, в общем своем решении 
использованы те же приемы. Массивный карниз, в тех же отметках, что 
и на центральной части, опирается на три лопатки, ограничивающие 2 
участка фасада  в одно окно  каждый, образуя 2-х этажный портик.  
Широкие лопатки, как и поле стены между ними рустованы 
прямоугольным рустом. Каждая плоскость стены обрамлена справа и 
слева широким профилем на всю высоту. На рустованной поверхности 
лопаток выполнен декор в виде ветки с листьями и цветами, 
поднимающийся из вазона вверх на всю высоту лопатки.  При этом ветвь 



на центральной лопатке отличается от соседних. Окна 2-го этажа 
объединены по низу карнизом, под которым плоскость стены выступает, 
образуя условную базу для лопаток, подоконное пространство между 
глухими плоскостями баз  оформлено рельефом – балюстрадой.  
Оконные проемы прямоугольной формы. Под окнами 3-го этажа 
небольшие, французские балкончики для цветов, вынесенные до уровня 
лопаток. Плита балкончика с профилированным краем, опорная часть в 
виде объемной розетки, а ограждение из металлической решетки с 
гнутыми прутьями.  Верхний ярус композиции в виде обрамления двух 
оконных проемов и экседры между ними общим профилированным 
наличником с плечиками и с плоскими упрощенными кронштейнамии 
под ними. Внутри общего наличника каждый элемент обрамлен плоским 
рельефом. Над окнами выполнен лепной декор в виде фестонов.  Декор 
на 4-м этаже визуально подчеркивает вертикальность композиции. 
Завершается  визуальная вертикаль квадратной в плане башенкой, с 
упрощенными порталами с  арочными проемами и колонками на каждой 
стороне арки, массивной фризовой частью и треугольным 
фронтончиком. Завершается башенка шатровым покрытием. В арочном 
проеме – металлическая гнутая решетка.  Башенка стоит на квадратном 
опорном объеме, с профилированным карнизом и лепным декором  в 
виде кронштейнов и розетки на поле стены фасада объема.  

Объемы вставок во внутренних углах ризалитов представляют 
собой площадку вуровне 2-го этажа, опирающуюся на одну опору и 
перекрытую в уровне низа окон 4-го этажа. Внешние стены объема с 
высоким арочным проемом в каждой стене.  Высокое открытое 
внутреннее пространство объема  - террасы ограждено перилами в виде 
балюстрад.  Стены вставки декорированы линейным профилем в 
верхней карнизной части и обрамлением арок тонким линейным 
профилем. Размер террасы по ширине в одно окно,  глубина не величину 
выступа ризалита. В настоящее время пространство под площадкой 
террасы закрыто современными конструкциями, образуя входные  
тамбура в помещения 1-го этажа. 

Дворовый фасад центрального объема выдвинут вперед, образуя 
ризалит. Его композиционное решение также центрально-симметрично, 
но с упрощенным декоративным оформлением. Фасад гладко 
оштукатурен, первый этаж отделен междуэтажным карнизом. Окна 4-го 
этажа объединены по низу  невысоким профилем. Венчающий карниз 
такой же как на главном фасаде. Оконные проемы простого решения, 
рядовые окна без какого-либо оформления.  Арка проезда оформлена 
широкими лопатками с ассиметричным простым профилем, 
завершающимися в уровне верха окон 3-го этажа элементом с рельефом 
акантового листа и полоской бусин. В общем своем решении 
композиция данной детали напоминает плоский вариант кронштейна.  
Лопатки соединяются невысоким простым двухступенчатым профилем, 
сопрягающимся своим профилем с замковым камнем в центре 



плоскости. Замковый камень трапецевидной формы, опирается на 
тонкий профиль над аркой. Над обрамлением арки, на некотором 
расстоянии от двухступенчатого профиля, на уровне низа окон 4-го 
этажа невысокий, раскрепованный двухступенчатый карниз. Над ним 
расположено два прямоугольных окна в простом решении, без декора.  

Правая и левая,  относительно проезда, стороны фасада центрально-
симметричного композиционного одинакового решения. Центральная 
часть, с оконными проемами лестничной клетки и входом,  
акцентироавана вертикальной композицией, напоминающей портик. 
Нижняя часть композиции, на высоту дверного проема и окна над ним, 
объединена вертикалями рустованных широких лопаток, опирающихся 
на кордонный камень и объединенных общим карнизом.  Дверной проем 
оформлен наличниками, от уровня цоколя и линейным сандриком с 
декоративными кронштейнами.  Верхняя часть композиции выполнена 
в виде  вертикальных, на высоту двух этажей,  элементов - наличников с 
ассиметричным профилем, объединенных в уровне 4-го этажа 
сандриком с широкой фпизовой частью. Параллельно наличникам, на 
небольшом расстоянии, с уровня 4-го этажа вниз идет профиль, 
объединяющий окна 4-го этажа.  Завершает композицию вертикального 
акцента окно, оформленное плоскостью, обрамленной рельефным 
профилем. Абрис верхней части напоминает наличник с плечиками и 
двумя, поднимающихся вверх, волютами в центре наличника. Контур 
боковин криволинейной формы по абрису вертикальных кронштейнов. 
По обе стороны от композиции,   балконы в уровне 4-го этажа и  
оформление окон 2-го этажа по вертикали балконов. Балконы 
выполнены в виде балконной плиты и 2-х кронштейнов под ней. 
Ограждение балкона из металличесой решетки с гнутыми 
вертикальными прутьями. Окна оформлены профилированными 
наличниками и линейным треугольным сандриком- карнизом с 
плечиками, а подоконное пространство  рельефом – балюстрадой.  

3.4.2 Правый и левый ризалиты 
Решение главных фасадов правого и левого ризалитов одинаково, с 

поправкой на поздние изменения, внесенные в решение первого этажа. 
Принцип центрально-осевой симметричности  поддерживается и в 
композиционном решении главных фасадов ризалитов. На  плоскости 
фасада визуально выделяются два вида вертикальных композиций, 
чередующихся через вертикаль в одно окно. Кроме центральной 
симметрии использованы те же композиционные приемы и элементы 
декора, что и на центральном объеме.  На главных фасадах ризалитов те 
же горизонтальные элементы – венчающий и междуэтажные карнизы, 
объединяющий проемы  2-го, 4-го этажей тонкий карнизный профиль по 
низу проемов. Также использованы вертикальные визуальные акценты  
справа и слева от оси симметрии, аналогично центрального объема.  

Первый этаж фасада разбит на пять участков, с чередованием 
гладких  и рустованных прямоугольным рустом поверхностей фасада. 



На гладких участках, в центре и по краям фасада, расположены  оконные 
проемы с лучковым завершением,  бо́льшего размера чем остальные 
окна здания.  Окна сгруппированы по три окна по краям фасада и группа 
из 4-х окон в центре.  Между этими  группами, в «родном» решении 
фасадов,  расположены выступающие рустованные поверхности, с парой  
ниш по размерам дверных проемов на каждой. В настоящее время это 
решение сохранилось лишь на левом ризалите. Ниши декорированы 
широким общим наличником и общим линейным сандриком с 
кронштейнами по краям. Профилированный карниз сандрика  с 
фризовым поясом и малыми кронштейнами на нем. Каждая из групп 
оконных проемов или  ниши являются визуальным основанием в 
решении декоративного оформления вертикали вышележащих этажей.  
первый этаж отделен от вышележащих профилированным карнизом, не 
раскрепованным на выступающих участках, такого же сечения, что  на 
центральном объеме. 

На центральной части фасада, в 4 окна,  средние два проема 2-го и 
4-го этажей выделены своим оформлением. На 2-ом этаже  каждое окно 
оформлено широкими рустованными лопатками, с разной шириной 
плоскостей, образуя ступенчатый внешний край обрамления. 
Подоконная часть отделена профилированным двухступенчатым 
раскрепованным карнизом по низу окон и оформлена выступающими 
плоскостями под вертикалью лопаток и барельефом балюстрад под 
окном.  Верхняя часть окон оформлена линейными сандриками с общим, 
на два окна, карнизом. Высокие фризовые части раздельные, в центре 
каждой веерный, трапецевидный замковый камень, верхняя плоскость 
которого накладывается на карниз. На 4-м этаже – балконы,  
выполненные в виде плиты, с профилированным краем, опирающейся 
на два кронштейна с ограждением в виде металлических решеток с 
гнутыми прутьями. Кронштейны декорированы растительным 
орнаментом в виде акантового листа. Аналогичное решение в 
оформлении вертикали, только  в одно окно, по краям фасада, над 
центральными окнами  крайних групп окон 1-го этажа.    

Над  выступающими рустованными участками стен 1-го этажа 
визуальный композиционный вертикальный акцент, повторяющий 
аналогичный на центральном объеме, но с некоторыми 
композиционными отличиями в завершении и декоре. Такой же 
массивный карниз, в тех же отметках, опирается на три лопатки, 
ограничивающие 2 участка фасада  в одно окно  каждый, образуя 2-х 
этажный портик.  Широкие лопатки, как и поле стены между ними 
рустованы прямоугольным рустом. Каждая плоскость стены обрамлена 
справа и слева широким профилем на всю высоту. На рустованной 
поверхности центральной лопатки выполнен декор в виде ветки с 
листьями и цветами, поднимающийся из вазона вверх на всю высоту 
лопатки.  На соседних лопатках декор отсутствует. Подоконная часть 
плоскости фасада  2-го этажа выступает, между опорными глухими 



плоскостями под лопатками -  барельеф – балюстрада. Завершается 
композиция, в отличие от аналога, в уровне 4-го этажа, расположенными 
над карнизом, двумя оконными проемами и экседрой между ними. 
Проемы обрамлены профилированным наличником, а экседра тонким 
профилем. Объединяет композицию общий сандрик в виде 
профилированного раскрепованного карниза ломанной формы – 
горизонтального над окнами и треугольной формы над экседрой.  

Боковые (западный и восточный) фасады ризалитов частично 
закрыты вставками. Плоскости фасадов с оконными проемами, никак не 
декорированы. Открытая поверхность 1-го этажа ризалитов рустована 
прямоугольным рустом. 

Дворовые фасады ризалитов решены аналогично дворового фасада 
центрального объема. Центральная симметрия отсутствует из-за 
смещенного расположения входов, но акценты на объемно-
планировочных элементах  - лестничных клетках, сохранены, но в 
упрощенным декоративном оформлении. Фасады гладко оштукатурены, 
первый этаж отделен междуэтажным карнизом. Окна 4-го этажа 
объединены по низу  невысоким профилем. Венчающий карниз такой же 
как на главном фасаде. Оконные проемы простого решения, рядовые 
окна без какого-либо оформления. Композиционные приемы в 
оформлении вертикали входов и окон над ними полностью повторяет 
соответствующие композици в нижнем уровне, на высоту дверного 
проема и окна над ним. Верхняя часть композиции упрощена и 
выполнена в виде  простого линейного профиля создающего общий 
контур аналогичной композиции на соседнем объеме. Плоскость внутри 
контура ничем не декорирована. Балконы в уровне 4-го этажа и  
оформление окон 2-го этажа по вертикали балконов выполнены в виде 
балконной плиты и 2-х кронштейнов под ней. Ограждение балкона из 
металличесой решетки с гнутыми вертикальными прутьями. Окна 
оформлены профилированными наличниками и линейным треугольным 
сандриком с плечиками. Подоконное пространство оформлено рельефом 
– балюстрадой. На фасадах много перестроенных фрагментов и деталей. 

  
3.4.3 Левая и правая вставки  

Вставки между ризалитом и крылом в своем принципиальном 
решении одинаковы. Объемы вставок представляют собой площадки в 
уровне 2-го этажа, опирающиеся на опоры и перекрытую в уровне низа 
окон 4-го этажа. Левая вставка выполнена по ширине левого крыла и в 
одно окно на торце ризалита, опирается (в «родном») исполнении на 
одну, угловую опору. Внешние стены вставки с одним высоким арочным 
проемом с каждой стороны. Площадка террасы ограждена перилами в 
виде балюстрад. 

Правая вставка отличается своими габаритами. Она выстроена 
вдоль торца правого ризалита, на всю его глубину, а по ширине она в 
одно окно фасада правого крыла. Внешние стены вставки с одним 



высоким арочным проемом  на коротком фасаде и с 4-я такими же 
арками вдоль торца ризалита. Таким образом правая вставка скорее 
является галереей. В «родном» исполнении она опиралась на  4 опоры. 
Ограждение площадки также  в виде балюстрад. В настоящее на каждой 
вставке время пространство нижнего яруса закрыто стенами с 
организацией входов.  

Стены вставок декорированы линейным профилем в верхней 
карнизной части и обрамлением арок тонким линейным профилем. 
Размер террасы по ширине в одно окно,  глубина не величину выступа 
ризалита.  

 
3.4.4 Правое и левое крылья здания 
Объемы правого и левого крыла открыты своими фасадами по трем 

сторонам полностью и частично со стороны главного фасада. В 
оформлении фасадов применены  композиционные  и декоративные 
приемы, использованные на других объемах здания, но в архитектурном 
решении фасадов объемов существуют различия.  

 
Правое крыло 
Фасады 5-ти этажного объема -  правого крыла здания  оформлены 

с разной степенью насыщенности декором, но в общей стилевой 
направленности.  

Северный фасад, обращенный на улицу К.Маркса минимально 
декорирован.  Венчающий карниз, рустованный прямоугольным рустом 
первый этаж и междуэтажный карниз над ним – декор использованный 
в его оформлении. На открытой поверхности фасада рядовые 
прямоугольные окна в простом исполнении. 

Боковой,  западный фасад в своем композиционном решении 
повторяет принцип центрально-осевой симметрии. Первый этаж 
рустован прямоугольным рустом. Прямоугольные оконные проемы 
декорированы профилированным нераскрепованным подоконным 
карнизом. Этаж отделен от вышележащих этажей двухступенчатым 
междуэтажным карнизом.  Поверхность фасада выше 1-го этажа 
декорирована визуальным композиционным вертикальным акцентом в 
центре и оформлением проемов 2-го и 4-го этажей.  

По центру фасада, с уровня 2-го по 4-й этаж выполнен визуальный 
композиционный вертикальный акцент, аналогичный композициям на 
центральном объеме и ризалитах, но с некоторыми отличиями в 
композиции и  завершении. Такой же массивный карниз, в тех же 
отметках, опирается на две лопатки-наличники, ограничивающие 
участок в одно окно, образуя 2-х этажный портик.  Широкие лопатки-
наличники с ассиметричным профилем с понижением к внутреннему, 
рустованному прямоугольным рустом, полю стены, опираются на 
выступающие глухие плоскости, между которыми ныне утраченный, 
подоконный рельеф-балюстрада. Подоконная часть фасада по фсей 



длине отделена раскрепованным карнизиком. В поле стены, между 
лопатками, расположено по одному окну 2-го , 3-го этажа. Окна 
декорированы профилированным наличником, а под окном 3-го этажа 
небольшой, французский балкончик для цветов. Плита балкончика с 
профилированным краем, опорная часть в виде объемной розетки, а 
ограждение из металлической решетки с гнутыми прутьями. 
Завершается композиция, в  уровне 4-го этажа, расположенным над 
карнизом, оконным проемом. Проем обрамлены профилированным 
широким наличником, и треугольным сандриком с плечиками и 
кронштейнами под ними. С внешней стороны наличников декоративный 
вертикальный плоский кронштейн. 

От ценральной композиции, справа и слева через вертикаль 
оконных проемов окна 2-го и 4-го этажей оформлены аналогичных 
элементов ризалитов. На 2-ом этаже  каждое окно оформлено широкими 
рустованными лопатками, с разной шириной плоскостей, образуя 
ступенчатый внешний край обрамления. Подоконная часть отделена 
профилированным двухступенчатым раскрепованным карнизом по низу 
окон и оформлена выступающими плоскостями под вертикалью лопаток 
и, утраченным ныне, барельефом балюстрад под окном.  Верхняя часть 
окон оформлена линейным сандриком,  в центре руста надоконной части 
веерный, трапецевидный замковый камень, верхняя плоскость которого 
накладывается на карниз. На 4-м этаже – балконы,  выполненные в виде 
плиты, с профилированным краем, опирающейся на два кронштейна с 
ограждением в виде металлических решеток с гнутыми прутьями. Декор 
кронштейнов утрачен.  Окна 5-го этажа, расположенные по осям 
визуальных акцентов, декорированы трапецевидным рельефным камнем 
с карнизиком. 

Южный фасад крыла в два окна, с рустованным 1-м этажом, 
декорированными окнами 2-го и 3-го этажей и замковыми камнями на 
окнах 5-го этажа. Окна 2-го этажа оформлены широкими рустованными 
лопатками, с разной шириной плоскостей, образуя ступенчатый 
внешний край обрамления. Подоконная часть отделена 
профилированным двухступенчатым раскрепованным карнизом по низу 
окон. Верхняя часть окон оформлена линейным сандриком, замковый 
камень отсутствует. Окна 3-го этажа декорированы профилированным 
наличником, и треугольным сандриком с плечиками и кронштейнами 
под ними. По низу окон профилированный карниз. 

Дворовый фасад оформлен аналогично дворовых фасадов 
ризалитов, с сохранением центрально-осевой симметрии. Акцент на 
лестничнойх клетке, выполнен в упрощенным декоративном 
оформлении. Фасады гладко оштукатурены, первый этаж отделен 
междуэтажным карнизом. Венчающий карниз такой же как на главном 
фасаде. Оконные проемы простого решения, рядовые окна без какого-
либо оформления. Композиционные приемы в оформлении вертикали 
входа и окон над ними полностью повторяет соответствующие 



композици в нижнем уровне. Нижняя часть композиции, на высоту 
дверного проема и окна над ним, объединена вертикалями рустованных 
широких лопаток, опирающихся на кордонный камень и объединенных 
общим карнизом.  Дверной проем оформлен наличниками, от уровня 
цоколя и линейным сандриком с декоративными кронштейнами.  . 
Верхняя часть композиции, включая 5-ый этаж, упрощена и выполнена 
в виде  простого линейного профиля создающего общий контур 
аналогичной композиции на соседнем объеме. Плоскость внутри 
контура ничем не декорирована. Балконы на фасаде отсутствуют. Окна 
2-го этажа справа и слева, через окно от центра, оформлены 
профилированными наличниками и линейным треугольным сандриком 
с плечиками. Под плечиками упрощенные кронштейны в виде 
рельефных плоскостей квадратной формы. Подоконное пространство 
оформлено рельефом – балюстрадой.  

  Левое крыло 
Северный фасад 4-х этажного левого крыла, обращен на улицу 

К.Маркса, открытая часть фасада без проемов. 
Боковой, восточный фасад повторяет решение западного фасада 

правого ризалита полностью, с поправкой на этажность. При этом, 
существуют отличия, связанные скорее всего с утратами и поздними 
изменениями. Так ширина рустованных лопаток в оформлении окон 2-
го этажа меньше, отсутствует замковый камень, высота надоконной 
части больше. В композиции центральной части рустованная 
поверхность фасада выходит за границы лопаток, выполнена по ширине 
фризовой части карниза.  

Южный фасад глухой, без декора, завершается венчающим 
карнизом, а рустованные поверхности 1-го этажа продолжены от угла на 
небольшую длину.  

Дворовый фасад повторяет решение дворового фасада правого 
ризалита полностью, с поправкой на этажность. Кроме этого, на 4-м 
этаже по вертикали оконных проемов с треугольными сандриками 
расположены балконы, выполненные в виде плиты, с профилированным 
краем, опирающейся на два кронштейна с ограждением в виде 
металлических решеток с гнутыми прутьями. Декор кронштейнов 
утрачен. 

 
Декоративными и архитектурными элементами в оформлении 

фасадов  здания  являются: 
 венчающий профилированный карниз большого выноса, с 

небольшой настенной профилированной тягой;  
 двухступенчатый междуэтажный карниз между 1-м и 2-м этажами; 
 подоконный профилированный карниз в уровне 2-го этажа; 
 подоконный профилированный карниз в уровне 4-го этажа; 



оформление свода арки в виде кессонированных участков с 
ребрами прямоугольного сечения, с полем стен с прямоугольными 
филенками с профилированным обрамлением, опускающимся до 
междуэтажного карниза; 

декоративное оформление проезда со стороны главного фасада в 
виде рельефного портика, с массивным раскрепованным карнизом, с 
широкой фризовой частью, опирающегося на 4 профилированных 
лопатки с ассиметричным профилем, опускающихся до 
профилированного подоконного карниза, подоконным пространством, 
оформленым рельефом – балюстрадой, с  замковым камнем в виде 
вертикального кронштейна и лепным декором в виде картушей из 
свитков и розетки с пятиконечной звездой и лавровыми ветками по обе 
стороны от замкового камня; 

 завершением композиций двумя оконными проемами и экседрой 
между ними, обрамленными профилированным наличником, а экседры 
тонким профилем, с объединяющим  композицию общим сандриком в 
виде профилированного раскрепованного карниза ломанной формы – 
горизонтального над окнами и треугольной формы над экседрой;  

оформление проемов 3-го этажа главного фасада центрального 
объема, балконами в виде плиты, с профилированным краем, 
опирающейся на два кронштейна с боковыми поверхностями 
декорироваными растительным орнаментом, с ограждением балконов в 
виде балюстрад по трем сторонам; 

декоративное оформление главного фасада вертикальными 
композициями в виде портика с массивным карнизом, опирающегося на 
три рустованные лопатки, с рустованным полем стены между ними, 
обрамленным справа и слева широким профилем на всю высоту, с 
декором в виде ветки с листьями и цветами, на рустованном поле 
лопатки, с выступающей подоконной  плоскостью стены, образующей 
условную базу для лопаток, с подоконным пространством с глухими 
плоскостями баз и рельефом – балюстрадой, с завершением верхнего 
яруса композиции в виде обрамления двух оконных проемов и экседры 
между ними общим профилированным наличником с плечиками и с 
плоскими упрощенными кронштейнамии под ними и лепным декором в 
виде фестонов над окнами, завершение  композиции квадратной в плане 
башенкой, с упрощенными порталами с  арочными проемами и 
колонками на каждой стороне арки, массивной фризовой частью и 
треугольным фронтончиком и стоящей на квадратном опорном объеме, 
с профилированным карнизом и лепным декором  в виде кронштейнов и 
розетки на поле стены фасада объема;   

оформление оконных проемов 3-го этажа небольшими, 
французскими балкончиками для цветов, вынесенными до уровня 
лопаток, с плитой балкончика с профилированным краем и опорной 



частью в виде объемной розетки, с ограждением из металлической 
решетки с гнутыми прутьями; 

 оформление арочных проемов вставок обрамлением в виде 
рельефа и ограждением балюстрадой;  

 оформление ниш по размерам дверных проемов на ризалитах 
широким общим наличником и общим линейным сандриком с 
кронштейнами по краям, с профилированным карнизом сандрика  с 
фризовым поясом и малыми кронштейнами на нем; 

  оформление окон 2-го этажа  широкими рустованными 
лопатками, с разной шириной плоскостей, образующими ступенчатый 
внешний край, с подоконной частью отделенной профилированным 
двухступенчатым раскрепованным карнизом и оформленной 
выступающими плоскостями под вертикалью лопаток и барельефом 
балюстрад под окном, с верхней частью окон, оформленной линейными 
сандриками с общим, на два окна, или  на одно окно карнизом, с высокой 
фризовой частью с  веерным, трапецевидным замковый камнем в центре;  

 балконы 4-го этажа,  выполненные в виде плиты, с 
профилированным краем, опирающейся на два кронштейна с декориром 
в виде в виде акантового листа, с ограждением в виде металлических 
решеток с гнутыми прутьями; 

 оформление визуальных вертикальных акцентов на фасадах 
крыльев  массивным карнизом, опирающимся на две лопатки-
наличники, с ассимитричным профилем, понижающимся к внутреннему 
рустованному полю стены и опирающимся на выступающие глухие 
плоскости, между которыми подоконный рельеф-балюстрада, с окнами 
декорированными профилированным наличником, и небольшим, 
французским балкончиком для цветов под окном 3-го этажа, с плитой 
балкончика с профилированным краем, с опорной частью в виде 
объемной розетки и ограждением из металлической решетки с гнутыми 
прутьями, с завершением композиция, в  уровне 4-го этажа, 
расположенным над карнизом, оконным проемом, обрамленным 
профилированным широким наличником, с треугольным сандриком с 
плечиками и кронштейнами под ними, с декоративными вертикальными 
плоский кронштейнами с внешней стороны наличников; 

 оформление дворового фасада арки проезда широкими 
лопатками с ассиметричным простым профилем, завершающимися в 
уровне верха окон 3-го этажа элементом с рельефом акантового листа и 
полоской бусин и  напоминаещей плоский вариант кронштейна, с 
замковым камнем трапецевидной формы в центре плоскости над аркой, с 
двухступенчатым профилем, соединяющем декорированные элементы и 
невысокий, раскрепованный двухступенчатый карниз в уровне низа окон 
4-го этажа;   

 оформление  входа со стороны двора,  композицией, на высоту 
дверного проема и окна над ним, вертикальными рустованными 



широкими лопатками, опирающимися на кордонный камень и 
объединенных общим карнизом,   оформление дверного проема 
наличниками, от уровня цоколя и линейным сандриком с 
декоративными кронштейнами; 

 оформление верхней части композиции над входами центральной 
части со стороны двора вертикальными, на высоту двух этажей,  
элементами - наличниками с ассиметричным профилем, объединенных 
в уровне 4-го этажа сандриком с широкой фпизовой частью, с 
завершением композиции окном, оформленным плоскостью, 
обрамленной рельефным профилем с абрисом верхней части 
напоминающем наличник с плечиками и двумя, поднимающимися 
вверх, волютами в центре наличника; 

 оформление верхней части композиции над входами ризалитов со 
стороны двора в виде  простого линейного профиля создающего общий 
криволинейный контур;  
 оформление окон 2-го этажа дворовых фасадов 

профилированными наличниками и линейным треугольным сандриком- 
карнизом с плечиками, с подоконным пространством с  рельефом – 
балюстрадой;  

 
3.5 Материал и виды отделки поверхности фасадов, 

колористическое решение. 
Фасады зданий оштукатуренны, окрашены в охристую гамму с 

деталями белого цвета. Поле стены 1 – го этажа, кроме дворовых 
фасадов, оштукатурено прямоугольным рустом, вышележащие этажи 
с гладкой штукатуркой. Оконные блоки деревянные, окрашенные и  
белые металлопласиковые.  Кровля  окрашена в серый цвет.  

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

Сохранились «родные» оконные блоки с шестичастной расстекловкой 
оконных блоков. В большинстве  проемов установлены современные 
блоки. Заполнение дверных проемов – металлические глухие блоки, 
металлопластиковые – поздние.  

 
3.7 Лестницы, крыльца, пандусы 

Крыльца входов разновременные, различные по конструктивному и 
архитектурному решениям, позднего происхождения. 

 
3.8 Архитектурно-художественное оформление интерьеров.  
Данные по оформлению интерьеров отсутствуют. 

 
3.9  Элементы монументального искусства, живопись. 
Отсутствуют. 
3.10 Инженерно-техническое оборудование.  



Здания оборудованы системами отопления,  электроснабжения и 
электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.  

3.11 МАФ, обустройство территории 
Территория дома благоустроена. Дорожки и проезды покрыты 

асфальтобетоном. Дворовая территория озеленена, оснащена 
хозяйственными и игровыми площаками с современными МАФ. 

 
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 здания. При 
проектировании необходимо устранить искажения во внешнем облике 
здания, появившиеся за период его эксплуатации, а также восстановить 
утраченные элементы и детали фасадов.  

 
5. Предмет охраны 

 
Предметом охраны выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой»,  расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Златоуст, улица Карла Маркса, 11 
является: 

 
1) местоположение комплекса зданий с объемно-

пространственным и композиционным решением объемов, 
включая объем и форму крыши, а именно: 
- 4-х этажный центральный объем;  
- 3-х этажные вставки; 
- 4-х этажные правый и левый ризалиты; 
- 4-х этажное левое крыло; 
- 5-ти этажное правое крыло; 

2) габариты здания, включая размеры скатной вальмовой 
крыши, высотные отметки по коньку крыши и высотные 
отметки башенок;  

3) материал и толщина наружных стен здания: гладкая и 
рустованная поверхность фасадов; 

4) материал металлической фальцевой кровли с 
организованным водостоком; 

5) материал и характер отделки поверхностей фасадов здания:  
- оштукатуренные поверхности стен фасадов, в том числе 
гладкие и рустованные поверхности фасадов;  
- оштукатуренный цоколь с кордонным камнем; 



6) композиционное решение и архитектурно-художественное 
оформление  фасадов, включая:  

 центрально-симметриченное решение центральной части фасада  
с арочным проездом в центре и оформлением архитектурно-
декоративной композицией в центре и высотными архитектурно-
декоративными композициями  справа и слева  от центральной,   
завершающихся башенками; 

 центрально-симметричное решение главных фасадов ризалитов, 
боковых фасадов крыльев с оформлением архитектурно-
декоративными композициями; 

 композиционное решение вставок с высокими арочными 
проемами; 

 центрально-симметричное решение дворовых фасадов здания с 
оформлением архитектурно-декоративными композициями; 

  размеры и местоположение оконных проемов прямоугольных, 
лучкового завершения, балконов, дверных проемов в «родном» 
решении; 

 венчающий профилированный карниз большого выноса, с 
небольшой настенной профилированной тягой;  

 двухступенчатый междуэтажный карниз между 1-м и 2-м 
этажами; 

 подоконный профилированный карниз в уровне 2-го этажа; 
 подоконный профилированный карниз в уровне 4-го этажа; 
 оформление свода арки в виде кессонированных участков с 

ребрами прямоугольного сечения, с полем стен с 
прямоугольными филенками с профилированным обрамлением, 
опускающимся до междуэтажного карниза; 

 декоративное оформление проезда со стороны главного фасада в 
виде рельефного портика, с массивным раскрепованным 
карнизом, с широкой фризовой частью, опирающегося на 4 
профилированных лопатки с ассиметричным профилем, 
опускающихся до профилированного подоконного карниза, 
подоконным пространством, оформленым рельефом – 
балюстрадой, с  замковым камнем в виде вертикального 
кронштейна и лепным декором в виде картушей из свитков и 
розетки с пятиконечной звездой и лавровыми ветками по обе 
стороны от замкового камня; 

  завершение композиций двумя оконными проемами и экседрой 
между ними, обрамленными профилированным наличником, а 
экседры тонким профилем, с объединяющим  композицию общим 
сандриком в виде профилированного раскрепованного карниза 
ломанной формы – горизонтального над окнами и треугольной 
формы над экседрой;  



 оформление проемов 3-го этажа главного фасада центрального 
объема, балконами в виде плиты, с профилированным краем, 
опирающейся на два кронштейна с боковыми поверхностями 
декорироваными растительным орнаментом, с ограждением 
балконов в виде балюстрад по трем сторонам; 

 декоративное оформление главного фасада вертикальными 
композициями в виде портика с массивным карнизом, 
опирающегося на три рустованные лопатки, с рустованным полем 
стены между ними, обрамленным справа и слева широким 
профилем на всю высоту, с декором в виде ветки с листьями и 
цветами, на рустованном поле лопатки, с выступающей 
подоконной  плоскостью стены, образующей условную базу для 
лопаток, с подоконным пространством с глухими плоскостями баз 
и рельефом – балюстрадой, с завершением верхнего яруса 
композиции в виде обрамления двух оконных проемов и экседры 
между ними общим профилированным наличником с плечиками 
и с плоскими упрощенными кронштейнамии под ними и лепным 
декором в виде фестонов над окнами, завершение  композиции 
квадратной в плане башенкой, с упрощенными порталами с  
арочными проемами и колонками на каждой стороне арки, 
массивной фризовой частью и треугольным фронтончиком и 
стоящей на квадратном опорном объеме, с профилированным 
карнизом и лепным декором  в виде кронштейнов и розетки на 
поле стены фасада объема;   

 оформление оконных проемов 3-го этажа небольшими, 
французскими балкончиками для цветов, вынесенными до уровня 
лопаток, с плитой балкончика с профилированным краем и 
опорной частью в виде объемной розетки, с ограждением из 
металлической решетки с гнутыми прутьями; 

  оформление арочных проемов вставок обрамлением в виде 
рельефа и ограждением балюстрадой;  

  оформление ниш по размерам дверных проемов на ризалитах 
широким общим наличником и общим линейным сандриком с 
кронштейнами по краям, с профилированным карнизом сандрика  
с фризовым поясом и малыми кронштейнами на нем; 

   оформление окон 2-го этажа  широкими рустованными 
лопатками, с разной шириной плоскостей, образующими 
ступенчатый внешний край, с подоконной частью отделенной 
профилированным двухступенчатым раскрепованным карнизом и 
оформленной выступающими плоскостями под вертикалью 
лопаток и барельефом балюстрад под окном, с верхней частью 
окон, оформленной линейными сандриками с общим, на два окна, 
или  на одно окно карнизом, с высокой фризовой частью с  
веерным, трапецевидным замковый камнем в центре;  



 балконы 4-го этажа,  выполненные в виде плиты, с 
профилированным краем, опирающейся на два кронштейна с 
декориром в виде в виде акантового листа, с ограждением в виде 
металлических решеток с гнутыми прутьями; 

 оформление визуальных вертикальных акцентов на фасадах 
крыльев  массивным карнизом, опирающимся на две лопатки-
наличники, с ассимитричным профилем, понижающимся к 
внутреннему рустованному полю стены и опирающимся на 
выступающие глухие плоскости, между которыми подоконный 
рельеф-балюстрада, с окнами декорированными 
профилированным наличником, и небольшим, французским 
балкончиком для цветов под окном 3-го этажа, с плитой 
балкончика с профилированным краем, с опорной частью в виде 
объемной розетки и ограждением из металлической решетки с 
гнутыми прутьями, с завершением композиция, в  уровне 4-го 
этажа, расположенным над карнизом, оконным проемом, 
обрамленным профилированным широким наличником, с 
треугольным сандриком с плечиками и кронштейнами под ними, 
с декоративными вертикальными плоский кронштейнами с 
внешней стороны наличников; 

 оформление дворового фасада арки проезда широкими лопатками 
с ассиметричным простым профилем, завершающимися в уровне 
верха окон 3-го этажа элементом с рельефом акантового листа и 
полоской бусин и  напоминаещей плоский вариант кронштейна, с 
замковым камнем трапецевидной формы в центре плоскости над 
аркой, с двухступенчатым профилем, соединяющем 
декорированные элементы и невысокий, раскрепованный 
двухступенчатый карниз в уровне низа окон 4-го этажа;   

 оформление  входа со стороны двора,  композицией, на высоту 
дверного проема и окна над ним, вертикальными рустованными 
широкими лопатками, опирающимися на кордонный камень и 
объединенных общим карнизом,   оформление дверного проема 
наличниками, от уровня цоколя и линейным сандриком с 
декоративными кронштейнами; 

 оформление верхней части композиции над входами центральной 
части со стороны двора вертикальными, на высоту двух этажей,  
элементами - наличниками с ассиметричным профилем, 
объединенных в уровне 4-го этажа сандриком с широкой 
фпизовой частью, с завершением композиции окном, 
оформленным плоскостью, обрамленной рельефным профилем с 
абрисом верхней части напоминающем наличник с плечиками и 
двумя, поднимающимися вверх, волютами в центре наличника; 



 оформление верхней части композиции над входами ризалитов со 
стороны двора в виде  простого линейного профиля создающего 
общий криволинейный контур;  

 оформление окон 2-го этажа дворовых фасадов 
профилированными наличниками и линейным треугольным 
сандриком- карнизом с плечиками, с подоконным пространством 
с  рельефом – балюстрадой;  
 

Фотофиксация 
 

 
 

Рис.12 Главный фасад центрального объема 



 
 

Рис.13 Главный фасад левого ризалита 
 
 
 
 

 
Рис.14 Главный фасад правого ризалита 

 
 

 
 



 
 

Рис.15  Боковой фасад левого крыла 
 

 
 

 
 
Рис.16  Боковой фасад правого крыла. 

 
 



 
Рис.17  Арочный проезд со стороны главного фасада 

 
 

 
Рис.18 Дворовый фасад.  

 
 
 
 



 
Рис.19 Дворовый фасад. 

 
 
 
 

 
Рис.20 Дворовый фасад. 

 
 
 
 



 

 
Рис.21 Завершение композиции главного фасада 

 
 
 

 
 

Рис.22 Оформление входа со стороны двора 
 
 



 
Рис.23 Оформление входа со стороны двора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
Утверждаемая часть предмета охраны  

 
№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

1 Территория 
памятника 

- местоположение комплекса зданий с 
объемно-пространственным и 
композиционным решением объемов, 
включая объем и форму крыши, а 
именно: 
- 4-х этажный центральный объем;  
- 3-х этажные вставки; 
- 4-х этажные правый и левый ризалиты; 
- 4-х этажное левое крыло; 
- 5-ти этажное правое крыло; 

 
 

 

2 Решение 
памятника в 
целом 

- габариты здания, включая размеры 
скатной вальмовой крыши, высотные 
отметки по коньку крыши и высотные 
отметки башенок; 

 
3 Материал и 

толщина 
наружных стен 

- кирпичная кладка стен;  
- гладкая и рустованная поверхность 
фасадов; 
 

 

4 Материал кровли  - материал металлической фальцевой 
кровли с организованным водостоком; 

5 Материал и 
характер отделки 
поверхностей 
фасадов здания 

- оштукатуренные поверхности стен 
фасадов, в том числе гладкие и 
рустованные поверхности фасадов;  
- оштукатуренный цоколь с кордонным 
камнем; 

6 Композиционное 
решение и 
архитектурно-
художественное 
оформление 
фасадов здания, 
включая: 

-центрально-симметриченное решение 
центральной части фасада  с арочным 
проездом в центре и оформлением 
архитектурно-декоративной 
композицией в центре и высотными 
архитектурно-декоративными 
композициями  справа и слева  от 
центральной,   завершающихся 
башенками; 

 

 

- центрально-симметричное решение 
главных фасадов ризалитов, боковых 
фасадов крыльев с оформлением 
архитектурно-декоративными 
композициями; 

 -композиционное решение вставок с 
высокими арочными проемами; 
 



№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

-центрально-симметричное решение 
дворовых фасадов здания с оформлением 
архитектурно-декоративными 
композициями; 

 
-  размеры и местоположение оконных 
проемов прямоугольных, лучкового 
завершения, балконов, дверных проемов 
в «родном» решении; 

 
  - венчающий профилированный карниз 

большого выноса, с небольшой 
настенной профилированной тягой; 

 

-двухступенчатый междуэтажный 
карниз между 1-м и 2-м этажами; 
- подоконный профилированный карниз 
в уровне 2-го этажа; 

- оформление свода арки в виде 
кессонированных участков с ребрами 
прямоугольного сечения, с полем стен с 
прямоугольными филенками с 
профилированным обрамлением, 
опускающимся до междуэтажного 
карниза; 

 

-декоративное оформление проезда со 
стороны главного фасада в виде 
рельефного портика, с массивным 
раскрепованным карнизом, с широкой 
фризовой частью, с профилированными 
лопатками ассиметричного профиля, с 
подоконным пространством, 
оформленым рельефом – балюстрадой, с  
замковым камнем в виде вертикального 
кронштейна и лепным декором в виде 
картушей и розетки с пятиконечной 
звездой и лавровыми ветками по обе 
стороны от замкового камня; 
 

 
 

 
 

- завершение композиции двумя 
оконными проемами и экседрой между 
ними, обрамленными профилированным 
наличником, а экседры тонким 
профилем, с композицию общим 
сандриком в виде профилированного 
раскрепованного карниза ломанной 
формы; 
 

 



№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

- оформление проемов 3-го этажа 
главного фасада центрального объема, 
балконами в виде плиты, с 
профилированным краем, опирающейся 
на два кронштейна с боковыми 
поверхностями декорироваными 
растительным орнаментом, с 
ограждением балконов в виде балюстрад 
по трем сторонам; 
 

 

-декоративное оформление главного 
фасада вертикальными композициями в 
виде портика с массивным карнизом, с 
рустованными лопатками, с 
рустованным полем стены между ними, 
обрамленным справа и слева широким 
профилем на всю высоту, с декором в 
виде ветки с листьями и цветами, на поле 
лопатки, с выступающей подоконной  
плоскостью стены, с базами лопаток, с 
подоконным пространством с  рельефом 
– балюстрадой, с завершением верхнего 
яруса композиции в виде обрамления 
двух оконных проемов и экседры между 
ними профилированным наличником с 
плечиками и с плоскими кронштейнамии 
под ними и лепным декором в виде 
фестонов над окнами, завершение  
композиции квадратной в плане 
башенкой, с упрощенными порталами с  
арочными проемами и колонками на 
каждой стороне арки, массивной 
фризовой частью и треугольным 
фронтончиком и стоящей на квадратном 
опорном объеме, с профилированным 
карнизом и лепным декором  в виде 
кронштейнов и розетки на поле стены 
фасада объема;   

 
 

 

  - оформление оконных проемов 3-го 
этажа небольшими, французскими 
балкончиками для цветов, вынесенными 
до уровня лопаток, с плитой балкончика 
с профилированным краем и опорной 
частью в виде объемной розетки, с 
ограждением из металлической решетки 
с гнутыми прутьями; 

 

оформление арочных проемов вставок 
обрамлением в виде рельефа и 
ограждением балюстрадой; 

 



№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

- оформление ниш по размерам дверных 
проемов на ризалитах широким общим 
наличником и общим линейным 
сандриком с кронштейнами по краям, с 
профилированным карнизом сандрика  с 
фризовым поясом и малыми 
кронштейнами на нем;  

 

- оформление окон 2-го этажа  широкими 
рустованными лопатками, с разной 
шириной плоскостей, образующими 
ступенчатый внешний край, с 
подоконной частью отделенной 
профилированным двухступенчатым 
раскрепованным карнизом и 
оформленной выступающими 
плоскостями под вертикалью лопаток и 
барельефом балюстрад под окном, с 
верхней частью окон, оформленной 
линейными сандриками с общим, на два 
окна, или  на одно окно карнизом, с 
высокой фризовой частью с  веерным, 
трапецевидным замковый камнем в 
центре; 

 

 

- балконы 4-го этажа,  выполненные в 
виде плиты, с профилированным краем, 
опирающейся на два кронштейна с 
декориром в виде в виде акантового 
листа, с ограждением в виде 
металлических решеток с гнутыми 
прутьями; 

 

  - оформление визуальных вертикальных 
акцентов на фасадах крыльев  
массивным карнизом, опирающимся на 
две лопатки-наличники, с 
ассимитричным профилем, 
понижающимся к внутреннему 
рустованному полю стены и 
опирающимся на выступающие глухие 
плоскости, между которыми 
подоконный рельеф-балюстрада, с 
окнами декорированными 
профилированным наличником, и 
небольшим, французским балкончиком 
под окном, с плитой балкончика с 
профилированным краем, с опорной 
частью в виде объемной розетки и 
ограждением из металлической решетки 
с гнутыми прутьями, с завершением 
композиция,  оконным проемом, 

 

  

 



№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

обрамленным профилированным 
наличником, с треугольным сандриком с 
плечиками и кронштейнами под ними, с 
декоративными вертикальными плоский 
кронштейнами с внешней стороны 
наличников; 

  - оформление дворового фасада арки 
проезда широкими лопатками с 
ассиметричным простым профилем, 
завершающимися в уровне верха окон 3-
го этажа элементом с рельефом 
акантового листа и полоской бусин,  с 
замковым камнем трапецевидной формы 
в центре плоскости над аркой, с 
двухступенчатым профилем, 
соединяющем декорированные 
элементы и невысокий, раскрепованный 
двухступенчатый карниз в уровне низа 
окон 4-го этажа;   

 

- оформление  входа со стороны двора,  
композицией, на высоту дверного 
проема и окна над ним, вертикальными 
рустованными лопатками, 
опирающимися на кордонный камень и 
объединенных карнизом,   оформление 
дверного проема наличниками, и 
линейным сандриком с декоративными 
кронштейнами; 

 

- оформление верхней части композиции 
над входами центральной части со 
стороны двора вертикальными, 
элементами - наличниками с 
ассиметричным профилем, 
объединенных в сандриком с широкой 
фризовой частью, с завершением 
композиции окном, оформленным 
плоскостью, обрамленной рельефным 
профилем с абрисом верхней части 
напоминающем наличник с плечиками и 
двумя, поднимающимися вверх, 
волютами в центре наличника; 

 



№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

- оформление верхней части композиции 
над входами ризалитов со стороны двора 
в виде  простого линейного профиля 
создающего общий криволинейный 
контур; 

 

- оформление окон 2-го этажа дворовых 
фасадов профилированными 
наличниками и линейным треугольным 
сандриком- карнизом с плечиками, с 
подоконным пространством с  рельефом 
– балюстрадой. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного наследия  

«Дом жилой» 
 

1. Обоснование границ территорий объекта культурного наследия 
 
Границы территории объекта культурного наследия разработаны с 

учетом следующих параметров: 
- наличие объекта недвижимости с кадастровым номером 

74:25:0303204:31, сформированного по месту расположения объекта 
культурного наследия: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 11 
на момент проведения работ; 

- границы земельных участков, сформированных в границах 
кадастрового квартала № 74:25:0303204 на момент проведения работ; 

-  наличие дворовой территории; 
- наличие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры; 
- наличие выступающих элементов от линий проекций контура здания 

на дневную поверхность. 
 

2. Ведомость координат характерных (поворотных) точек границ 
территории объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Дом жилой»: 
 

Система координат – МСК-74 

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 608543,11 2213046,26 0,1 не закреплялась 

2 608550,00 2213179,08 0,1 не закреплялась 

3 608539,79 2213179,62 0,1 не закреплялась 

4 608540,02 2213184,14 0,1 не закреплялась 

5 608512,61 2213187,60 0,1 не закреплялась 

6 608510,41 2213170,55 0,1 не закреплялась 

7 608529,15 2213168,20 0,1 не закреплялась 

8 608523,54 2213060,02 0,1 не закреплялась 



9 608507,08 2213060,94 0,1 не закреплялась 

10 608505,95 2213041,60 0,1 не закреплялась 

11 608532,38 2213040,13 0,1 не закреплялась 

12 608532,77 2213046,80 0,1 не закреплялась 

 
 

3. Режим использования территории объекта культурного наследия 
 

Для земельных участков в границах территорий выявленного объекта 
культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д. 11, предлагается следующий правовой 
режим: 

В границах территории выявленного объекта культурного наследия 
действуют ограничивающие мероприятия, связанные с особенностями 
проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

На основании статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на территории объекта культурного наследия 
устанавливаются следующие требования: 

на территории памятника запрещается: 
строительство объектов капитального строительства; 
проведение земляных, мелиоративных и иных работ, не связанных с 

сохранением объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а 
также историко-градостроительной и природной среды выявленного объекта 
культурного наследия; 

строительство и ремонт подземных и наземных инженерных 
коммуникаций, за исключением необходимых для функционирования 
выявленного объекта культурного наследия; 

размещение рекламных стендов и других элементов рекламного 
характера, не связанных с популяризацией выявленного объекта культурного 
наследия, в том числе на выявленном объекте культурного наследия; 

проведение земляных, строительных и иных работ, связанных с 
сохранением объекта культурного наследия, до проведения археологической 
экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному воздействию; 

размещение автостоянок и наземных гаражей; 
свалка мусора, бытовых отходов; 
на территории памятника разрешается: 
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного 

наследия, без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, на 
основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в 
установленном порядке; 



проведение работ по благоустройству и озеленению территории, не 
искажающих историческую среду памятника и не препятствующих 
визуальному восприятию выявленного объекта культурного наследия; 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование выявленного объекта 
культурного наследия в современных условиях; 

размещение временных строений и сооружений, обеспечивающих 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях; 
ведение мониторинга за состоянием объекта культурного наследия и его 
территории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия 

 

 

 
 


	15.3. Наименование: «Дом жилой с аркой»

