
ГОСУДАРСТВЕННЬIЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
« 21- » -у <?к4}.5L 2022-г

Челябинск
№ -r.99

Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному
сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия

регионального значения «Женская гимназия», расположенного по адресу:
Челябинская область, город Златоуст, улица Петровская, дом 1

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения
о Государственном комитете охраны объектов культурного наследия
Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора
Челябинской области от 21 июля 2016 г. № 197 «О Государственном комитете
охраны объектов культурного наследия Челябинской области», пунктом 13
Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
от 13 января 2016 г. № 28.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального
значения «Женская гимназия», расположенного по адресу: Челябинская
область, город Златоуст, улица Петровская, дом 1, включенного в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации.

2. Внести сведения об описании особенностей, подлежащих
обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия
регионального значения «Женская гимназия», расположенного по адресу:
Челябинская область, город Златоуст, улица Петровская, дом 1,
в автоматизированную информационную систему ведения Единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации.



3. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел
охраны объектов культурного наследия.

4. Контроль за исполнением настоrего приказа оставляю за собой.

Председатель
Государственного комитета А.В. Федичкин



№
п/п

Видовая
принадлежность
предмета охраны

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета
охраны объектов культурного наследия

Челябинской области
от « 2:/.» 12- 2022 г. № -fg_g

Предмет охраны (особенности
памятника, подлежащих

обязательному сохранению)
Фотофиксация

Объемно
пространственное
решение
расположения
здания
памятника в
структуре города

1.1 .Градостроительный прием
расположения здания
Кирпичное трехэтажное
образной формы,
образованный двумя

памятника:
здание, Г-
в плане
объемами

разного уровня, без подвала и
техподполья, расположенное в
квартале, ограниченном улицами I и

Петровская и Плеханова.
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1.2.Местоположение памятника, как
части историко - архитектурной
среды г. Златоуста: здание,
расположенное в квартале
ограниченном улицами Петровская и
Плеханова, построенное в два этапа:
нижний корпус в 1905году, верхний
корпус - в 1908 году.



2 Объемно
планировочное
решение здания
памятника:

2.1. Здание-памятник
образной формы в
образованный
разного уровня,
техподполья,

двумя
без
с

Г-
плане,

объемами
подвала и
небольшим

1 каменным цоколем и металлической
кровлей, образец административного
здания ХХ века в кирпичном стиле.
2.2. Общие габариты здания
памятника:
29.76х14.2+9,бх2,7+27,67* 17,1+0,7Зх
х15,16 м;
2.3. Внутренняя планировка,
выполненная по коридорной системе
в сочетании с анфиладой.

Габаритный план, план расположения исторических корпусов:

г-

Верхний корпус

1111 Нижний корпус

[:J Переход



План первого этажа нижнего корпуса:
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План второго этажа нижнего корпуса и первого этажа верхнего корпуса:
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План второго этажа верхнего корпуса
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3
3.1 Общее композиционно - планировочное решение фасадов здания-памятника

Композиционно - Композиционная структура;
планировочное - Симметричная композиция каждого
решение юго- фасада в 6 световых осей.

Фасады нижнего корпуса 1905 года

восточного
фасада

Горизонтальное членение:
- расположение и форма
профилированного карниза с
выступающими каменными плитами;

I - оконные и дверные проемы с
лучковыми перемычками:
-расположение и форма подоконного
молдинга;
- расположение и форма
профилированного межэтажного пояска;
-бутовый цоколь здания-памятника.

Вертикальные членения:
- расположение и форма кирпичных
высоких сандриков с наличниками на
оконных проемах второго этажа;

Проемы: ·':.•.\ ;::
t

-историческое расположение и габариты
лучковых оконных проемов с рассветом
во внутренние помещения первого и
второго этажа

~

Верхний корпус

- н.....й,орnус
О Переход

__ Фасад



Декоративное оформление фасадов:
-отделка облицовочным и
профилированным кирпичом;
-профили карнизов;
-лучковые обрамления верхней части
окон.



3 .1.2 1 Композиционно -
планировочное
решение северо-

Композиционная структура;
- Симметричная композиция каждого
фасада в 12 световых осей.

восточного фасада 1 (четвертая световая ось проемы от
северо-восточного угла здания
заложены, с возможностью раскрытия в
ходе реставрационных работ)

Горизонтальное членение:
- расположение и форма

1 профилированного карниза с
выступающими каменными плитами;
- оконные и дверные проемы с
лучковыми перемычками;
-расположение и форма подоконного
молдинга;
- расположение и форма
профилированного межэтажного пояска;
-бутовый цоколь здания-памятника.

Вертикальные членения:
- расположение и форма кирпичных
высоких сандриков с наличниками на
оконных проемах второго этажа;

Проемы:
-историческое расположение и габариты
лучковых оконных проемов с рассветом
во внутренние помещения первого и
второго этажа.

/

~ Верхний корпус

- Ни:онии,орпус

О Переход

-- Фасад

"::·-~- . \щ·-~~- -. \. . -~----- .....(j,К.: ·;_j:"ii.iii."-cc ._ , . ··. 1t.- ~ ,,~ ~ ...~:;jp~~,-...,...-~, ;~·-..:,,.,_ .,.
. '. ~ '# . •~:. -·' , • f. - -/(
~~··~ ., J.' 1 • ·:!.r:_,;,t;:_:,,-- ~- . В]·-- .· . -~- ..
~:~~; - ,, ,;, .• -: .. j~~-- - · · -r 11 ·. _,... ...:-·~~ :~ _ -v. - . '41 --

_....,.;;;~~ --

,..,_

"



Декоративное оформление фасадов:
-отделка облицовочным и
профилированным кирпичом;
-профили карнизов;
-лучковые обрамления верхней части
окон.



3 .1.3. 1 Композиционно -
планировочное
решение Северо
западного заднего
фасада

Композиционная струкrура;
- Симметричная композиция каждого
фасада в 6 световых осей
(заложены три оконных проема по
первому этажу и один на втором этаже, с
возможностью раскрытия в ходе
реставрационных работ).
Горизонтальное членение:
- расположение и форма

профилированного карниза с
выступающими каменными плитами;
- оконные и дверные проемы с
лучковыми перемычками;
-расположение и форма подоконного
молдинга;
- расположение и форма
профилированного межэтажного пояска;
-бутовый цоколь здания-памятника.

Вертикальные членения:
- расположение и форма кирпичных
высоких сандриков с наличниками на
оконных проемах второго этажа;
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Верхний корпус

1111 Нижний корпус
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Проемы:
-историческое расположение и габариты
лучковых оконных проемов с рассветом
во внутренние помещения первого и
второго этажа.

Декоративное оформление фасадов:
-отделка облицовочным и
профилированным кирпичом;
-профили тяг карнизов.
-лучковые обрамления верхней части
окон.



3.1.4. 1 Композиционно -
планировочное
решение юго
западного фасада

Композиционная структура;
- Симметричная композиция каждого
фасада в 6 световых осей.
Горизонтальное членение:

I - расположение и форма
профилированного карниза с
выступающими каменными плитами;
-оконные и дверные проемы с
лучковыми перемычками;
-расположение и форма подоконного
молдинга;
-расположение и форма
профилированного межэтажного пояска;
-бутовый цоколь здания-памятника.
Вертикальные членения:

- расположение и форма кирпичных
высоких сандриков с наличниками на
оконных проемах второго этажа;

(

Верхний корпус

- Нижний корпус

О Переход

Фасад



1

Проемы:
-историческое расположение и габариты
лучковых оконных проемов с рассветом
во внутренние помещения первого и
второго этажа.
Декоративное оформление фасадов:
-отделка облицовочным и
профилированным кирпичом;
-профили карнизов;
-лучковые обрамления верхней части
окон.



3.2

3 .2.1 1 Композиционно - Композиционная структура;
планировочное -Симметричная композиция фасада в 7
решение главного световых оси по схеме 4-3-4.

Фасады верхнего корпуса 1908 года

юго-восточного
фасада

Горизонтальное членение:
- центральное расположение и форма
аттика с арочным проемом по центру;
-пропорции,форма,рисунок
металлического парапетного
ограждения;
- пропорции, форма, профили,
кессонированных парапетных тумб и
решеток ограждений;
- расположение и форма венчающего
карниза с каменными кронштейнами;
- оконные и дверные проемы с

. лучковыми перемычками:
-расположение и форма подоконных
кессонированных карнизов;
- кованые металлические ограждения
балкона на втором этаже над
центральным входом;
-цоколь здания-памятника.
Вертикальные членения:

- парапетные тумбы:
-колонки с кубовидными капителями
второго этажа;
- расположение и форма сандриков с
замковым камнем и наличниками на
оконных проемах второго этажа;
- расположение и форма сандриков на
оконных проемах первого этажа;
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Верхний корпус

- Нижний корпус

[:J Переход

Фасад



1 -филенки между окнами второго этажа;
-расположение и форма рустованных
лопаток и центральных пилястр.
Проемы:
-расположение и габариты центрального
входа;
-расположение и габариты выхода
балкона с узкими оконными проемами
через простенки;
-историческое расположение и габариты
лучковых оконных проемов с рассветом
во внутренние помещения первого и
второго этажа.

Декоративное оформление фасадов:
-отделка облицовочным и
профилированным кирпичом (стен,
лопаток, аттика, парапетных тумб);
-профили карнизов.
-расположение и форма аттика;
-парапетное ограждение;
-ограждение балкона 2-го этажа на
верхнем корпусе;
-лучковые обрамления верхней части
окон.

Аттик над центральным входом



Парапетные тумбы, венцающий карниз с каменными кронштейнами,
сандрики с замковым камнем над окнами второго этажа

l\\i ' +.!4iSj

Кованное ограждение балкона



3.2.2 1 Композиционно -
планировочное
решение бокового
юго-западного
фасада

1 Композиционная струкrура;
- Симметричная композиция фасада в 7
световых оси по схеме 3-1-3.

Горизонтальное членение:
- центральное расположение и форма
аттика с арочным проемом по центру как
на главном фасаде;
-пропорции,форма,рисунок
металлического парапетного
ограждения;
- пропорции, форма, профили,
кессонированных парапетных тумб и
решеток ограждений;
- расположение и форма венчающего
карниза;
- оконные и дверные проемы с
лучковыми перемычками:
-расположение и форма подоконных
кессонированных карнизов;
-цоколь здания-памятника.

Вертикальные членения:
- парапетные тумбы:
-колонки с кубовидными капителями
второго этажа;
- расположение и форма сандриков с
замковым камнем и наличниками на
оконных проемах второго этажа;
- расположение и форма сандриков на
оконных проемах первого этажа;
-филенки между окнами второго этажа;
-расположение и формарустованных
лопаток и центральных пилястр;
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Верхний корпус

- Нижний корпус

О Переход

Фасад



Проемы:
-историческое расположение и габариты
лучковых оконных проемов с рассветом
во внутренние помещения первого и
второго этажа.

Декоративное оформление фасадов:
-отделка облицовочным и
профилированным кирпичом (стен,
лопаток, аттика, парапетных тумб);
-профили карнизов;
-расположение и форма аттика;
-парапетное ограждение;
-лучковые обрамления верхней части
окон.



3.2.3. 1 Композиционно -
планировочное
решение северо
западного фасада

Композиционная структура;
- Симметричная композиция фасада в 9
световых оси по схеме 4-1-4.

Горизонтальное членение:
-расположение и форма венчающего
карниза;
-оконные и дверные проемы с лучковыми
перемычками;
-расположение и форма подоконных
кессонированных карнизов;
- бутовый цоколь здания-памятника.

Вертикшzьные членения:
- расположение и форма сандриков с
замковым камнем и наличниками на
оконных проемах второго этажа;
- расположение и форма сандриков на
оконных проемах первого этажа;
-филенки между окнами второго этажа;
-расположение и форма рустованных
лопаток и центральных пилястр;
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~ Верхний корпус

- Нижний корпус

О Переход

Фасад



1 Проемы:
- центральное межэтажное расположение
оконного проема с лучковой перемычкой;
-историческое расположение и габариты
лучковых оконных проемов с рассветом во
внутренние помещения первого и второго
этажа.
Декоративное оформление фасадов:
-отделка облицовочным и профилированным
кирпичом (стен, лопаток, аттика,
парапетных тумб);
-профили карнизов.
-лучковые обрамления верхней части окон.



4. Основные
конструктивные
решения здания
памятника

4.1. Фундаменты кирпично-бутовые на
известковом растворе.

4.2. Конструктивная схема здания
стеновая с продольными и поперечными
несущими кирпичными стенами.
4.3. Внутренняя планировка,
вьшолненная по коридорной системе в
сочетании с анфиладой;
4.4. Перегородки, выполненные из
киvпича_;_

(см. п.2. Планы этажей)



4.5. Многоскатная во все стороны
крыша, с металлическим покрытием
(двойной стоячий фальц) по деревянным
балкам с обрешеткой.





5.
-

Элементы
интерьера

-расположение, пропорции,
центрального лестничного марша;
- центральный лестничный марш, с
отделкой из орнаментированных
чугунных ступеней.



- оконные проемы с деревянным
заполнением с расстекловкой в
русском стиле с форточкой и
рассветом во все внутренние
помещения здания;


