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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

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

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Дата начала проведения 

экспертизы 

28 мая 2020 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

8 сентября 2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Верхнеуральск, г. Омск 

Заказчик экспертизы 

(заявитель) 

Государственный комитет охраны объектов 

культурного наследия Челябинской 

области 

Основание проведения 

государственной историко- 

культурной экспертизы: 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

Положение о государственной историко-
культурной экспертизе (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 15 
июня 2009 г. № 569; 

Государственный контракт на проведение 
историко-культурной экспертизы от 
27.05.2020 № 01695000001200000050001 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Сафаров Михаил Юрьевич 
Образование Высшее, Омский государственный 

университет 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 25 лет 



Место работы и должность Индивидуальный предприниматель 
Сафаров Михаил Юрьевич; ООО НПЦ 
«Сибирская Скифия», старший эксперт 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с 

указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.11.2019 № 1828: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения таких 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра. 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 

2009 № 569. 
 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

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

работниками и т.д.); 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

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

капиталах) Заказчика; 



– не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

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

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 

73-ФЗ). 

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

деятельности». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

4. Закон Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской 

области». 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 г. 

№ 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1746 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 



7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 23 ноября 2018 г. N 650 «Об установлении формы графического 

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формы текстового 

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов минэкономразвития России от 23 марта 

2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236». 

8.  Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и 

применению Методических указаний / ООО «ПФ-Градо»; авт. 

коллектив: И.С. Кудимов, А.С. Щенков, A.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, 

В.Ю. Городничев, В.А. Климченко, Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, 

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

наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 2011. - 12 с. / 

Департамент культурного наследия города Москвы. 

9. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 2. Методические указания по 

определению предмета охраны для объектов, предложенных к 

включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и 

культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО 



«ПФ- Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А.С. Щенков, A.Л. 

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

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

культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 

41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

10. Методические указания по проведению градостроительной, историко- 

культурной и технико-экономической экспертизы недвижимых 

объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке 

подготовки их к приватизации / Разработчик: ТОО «Ассоциация 

исследователей Санкт-Петербурга»; утверждены приказом 

председателя Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 

Правительства г. Санкт- Петербурга № 36 от 10.04.1998. - С.-Пб., 1997 

(далее - Методика, СПб, 1997/98). 

11. Правила оформления заключений (актов) государственной историко- 

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия 

Правительством Москвы решений о включении объектов культурного 

наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к 

приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 

июля 2011 г. № 192 / Департамент культурного наследия города 

Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия. 

12. Методические указания по проведению комплексных историко- 

культурных исследований / разработка и согласование методических 

указаний по проведению комплексных историко-культурных 

исследований. Книга 2 / ГУП «НИиГШ генплана Москвы; НПО-38 

«Исторические зоны»; «Моспроект-2» им. М.В. Посохина; авт. 

коллектив: Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева, Е.Ю. Дутлова, А.А. Белоконь, 

О.Г. Ким, А.С. Турецкая, Н.Р. Липгарт; заказчик: Комитет по 



культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2009. - 

54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

 

1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51 (далее – 

Объект). 

1.2. Цель проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 

В соответствии с подпунктом а) пункта 20 постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе» целью 

проведения государственной историко-культурной экспертизы является 

обоснованность (положительное заключение) или необоснованность 

(отрицательное заключение) включения выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. 

Мира, д. 51, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – реестр). 

 1.3. Перечень вопросов, по которым необходимо получить 

заключение государственной историко-культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта 

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

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, 

художественной, научной и мемориальной ценности Объекта, особого 



значения для истории и культуры Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации либо муниципального образования, на территории 

которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в 

случае обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в 

реестр); 

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

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших 

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

в реестр). 

1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем: 

− копии выписок из единого государственного реестра недвижимости на 

Объект и связанные с ним земельные участки либо уведомления об 

отсутствии сведений в данном реестре; 

− выкопировка из списка № 1 выявленных объектов Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.); 

− копия Списка № 19 вновь выявленных объектов культурного наследия, 

представляющих историческую, художественную, научную или иную 

культурную ценность, 1996 г.; 

− копия Списка вновь выявленных объектов культурного наследия, 

представляющих историческую, художественную, научную или иную 

культурную ценность, от 20.02.1996 г. № 14; 

− выкопировка из Историко-архитектурного опорного плана и проекта 

охранных зон г. Верхнеуральска. 

  

2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы. 



Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 

3. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(применённые методы, объём и характер выполненных работ, 

результаты). 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленных заказчиком материалов и иной документации, а также 

проведено натурное (визуальное) обследование объекта, архитектурной 

среды и градостроительной ситуации с фотофиксацией современного 

состояния объекта. Результаты исследований, проведенных в рамках 

настоящей государственной экспертизы, оформлены в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования 

проведены в объеме, необходимом для принятия решения экспертом об 

обосновании принятия решения о целесообразности включения или отказа от 

включения в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, 

д. 51. 

 

4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В процессе экспертизы проанализированы представленные Заказчиком 

документы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и 

полученные при проведении экспертизы. 

4.1. Общие сведения. 

Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Дом 

жилой», расположенный по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, 

ул. Мира, д. 51.  



Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность, Приказом Министерства 

культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 38 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия Челябинской области». 

 

 

Сведения о выявленном объекте культурного наследия  

«Дом жилой», расположенном по адресу:  

г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51 

Таблица 1 

Наименование Объекта: Дом жилой 

Период постройки: 1917 г. 

Местонахождение 

Объекта: 

Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. 

Мира, д. 51 

Категория историко-

культурного значения 

Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  

Тип Объекта: Памятник архитектуры 

Авторы – архитекторы: Неизвестны 

Описание границ 

территории Объекта: 

Границы территории объекта культурного 

наследия не утверждены 

Кадастровый номер  

земельного участка: 

74:06:1002049:19 

Кадастровый номер  

здания: 
 

Выявленный объект культурного наследия 

«Дом жилой» зарегистрирован как объект 

недвижимости под кадастровым номером 

74:06:1002049:61 



Сведения из публичной 

кадастровой карты: 

 
Фотографическое 

изображение Объекта: 

 
Сведения о собственнике 

Объекта культурного 

наследия и пользователе 

Объектом культурного 

наследия:  

Объект находится в собственности Чернышова 

Антона Александровича 

 

 

4.2. Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований. 
 

Краткая историческая справка. 

Жилая застройка городов-заводов при всей, на первый взгляд, 

однотипности отличалась большим разнообразием – от землянок «для 

мастеровых и инвалидов» до уникальных творений для заводовладельцев. 



Все жилые здания соответственно рангу рассредотачивались в структуре 

поселений, формируя общий фон и индивидуальность их облика. 

Основной вид жилой застройки – деревянный одноэтажный дом, 

берущий свое начало с древних времен и модифицированный соответственно 

региональным и климатическим особенностям местности и национальным 

традициям. 

Другой вид массовой застройки возник в связи с законодательным 

введением «образцовых» проектов жилья, присылаемых из центра часто в 

виде приложений к планам поселений. Дома этой категории, отражавшие 

приоритеты развития русской архитектуры на разных этапах ее развития, 

предлагались в разных вариантах – деревянные, деревянные оштукатуренные 

«под камень», каменные одно- и двухэтажные. Их обычно строили в центре и 

вдоль главных улиц. 

Дома, составлявшие основной фонд жилья мастеровых и рабочих, 

обычно возводились в структуре усадеб с хозяйственными постройками и 

участками огородов или садов. Функциональность домов определялась 

климатическими условиями, архитектура – народным умением и 

приемлемостью способов строительства. Различных вариаций таких домов 

довольно много. В декоре в городах-заводах зачастую применялись 

специфические элементы производственного характера. 

Как правило, дома отличались друг от друга художественной 

обработкой. Обособленность расположения в общей линии застройки улиц 

еще больше усиливала их индивидуальность. Тем не менее, еще на ранних 

этапах развития поселений возникали попытки стандартизации жилой 

застройки. 

Процесс стандартизации начал активно проявляться в начале XIX в., 

когда из Петербурга стали присылать проекты «образцовых» домов и 

сооружений. К 1812 г. были разработаны более 200 типов жилых домов, 

причем для климатических условий Урала некоторые из них пришлось 

изменять и адаптировать. 



Материальная основа жилых домов отражала уровень достатка 

владельцев. Рабочие в большинстве своем не могли позволить себе строить в 

камне и кирпиче, дома из этих материалов принадлежали главным образом 

госслужащим, купцам, предпринимателям, выходцам из мелкопоместного 

дворянства. Количество каменных жилых домов было пропорционально 

административному значению поселения. Одним из каменных домов, 

возведенных на Южном Урале в начале XX в., был рассматриваемый Объект. 

 

Современное планировочно-архитектурное состояние здания  

Одноэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане, с 

поздним пристроенным объемом со стороны северо-западного фасада на всю 

его ширину. Крыша исторического объема четырехскатная вальмовая, кровля 

по деревянным стропилам и обрешетке. Покрытие кровли современное – 

оцинкованный профилированный настил. 

Со стороны южного угла здания выполнено примыкание фрагмента 

кирпичной стены с въездными воротами на пилонах. Стена и пилоны с 

отделкой цоколя под рваный камень, с декором горизонтальным рустом, 

ворота лучкового завершения, двустворчатые. 

Двухэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане, на 

невысоком цоколе. Цоколь выполнен с декором под рваный камень. Крыша 

четырехскатная вальмовая, кровля по деревянным стропилам и обрешетке. 

Покрытие современное – оцинкованный профилированный настил. Несущие 

стены здания выполнены из кирпича, перекрытия плоские. Оконные проемы 

лучкового завершения с веерными перемычками.  

 

3.1. Объемно-планировочное решение 

Первоначальное планировочное решение читается в декоративном 

оформлении потолков профилированными тягами карнизов и зеркалами, из 

чего следует нарушение исторической планировочной структуры 

помещений. Однако общая система организации помещений – анфиладная – 



в целом сохранена. Местоположение первоначального парадного входа в 

здание сохранено. Со стороны северо-западного фасада к зданию пристроен 

поздний объем, с которым устроены функциональные связи помещений. 

 

3.2. Объемно-пространственное композиционное решение 

Объемно-пространственная структура здания в большей степени 

отвечает экономичному и удобному функциональному использованию 

здания, а также подчинена градостроительному положению. Одноэтажное 

здание прямоугольной формы в плане. С основных видовых точек обзора, 

здание воспринимается компактными и лаконичным объемом. Вальмовая 

крыша здания по своей высоте соответствует и гармонична общей 

визуальной массе постройки.  

 

3.3. Крыша, кровля 

Крыша здания вальмовая четырехскатная. Кровля выполнена по 

деревянным стропилам и обрешетке, покрытие – оцинкованный 

профилированный настил.  

 

3.4. Композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов 

Архитектурное решение фасадов здания определено его 

градостроительным положением и расположением в линии застройки ул. 

Мира. 

Прямоугольное в плане здание на высоком цоколе выполнено из 

кирпича, цоколь выполнен с отделкой под рваный камень. Светотеневую 

пластику фасада определяет совокупность элементов декора. Декоративные 

элементы выполнены напуском кирпичной кладки с ее последующей 

обтачкой. По периметру здание акцентировано невысоким цоколем, фризом с 

дентикулами со свесами, венчающим ступенчатым карнизом.  



Наиболее выразителен главный юго-восточный фасад. По горизонтали 

светотеневая пластика выражена невысоким цоколем с отделкой под рваный 

камень, горизонтальным рустом плоскости фасада, фризом с дентикулами со 

свесами, венчающим ступенчатым карнизом. По вертикали светотеневую 

пластику фасада определяют пилястры с горизонтальным рустом, 

фланкирующие углы фасада, пилястра, акцентирующая высокий дверной 

проем лучкового завершения. Заполнение – современная металлическая 

дверь. Пилястры расскреповывают фасад по всей высоте. Дверной проем 

выполнен в наличнике, боковые стороны которого выражены полочками с 

вазончиками, с разорванным фронтоном с вазончиком в центре. Фасад 

прорезан пятью оконными проемами лучкового завершения в наличниках, 

аналогичных наличнику дверного проема. Подоконное пространство 

акцентировано подоконными карнизами, муфтированными колонками в 

створе наличников. 

Юго-западный фасад менее выразителен, в исторической части 

прорезан четырьмя оконными проемами лучкового завершения в 

наличниках. Наличники портальные с лучковыми сандриками с полочками, 

подоконными карнизами со свесами.  

Северо-западный фасад скрыт поздним пристроенным объемом.  

Северо-восточный фасад глухой. 

 

5. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Археологический фактор в планировочной организации территории. I 

Материалы семинара. - М.: Институт наследия. 1997. 

2. История Урала с древнейших времен до 1861 года. - М.: Наука, 1989. 

3. Косицкий Я.В. Композиционные основы планировочной структуры 

города. - М.: МархИ, 1985. 



4. Кострикин Н.Д. Искусство городского плана // Архитектура СССР. 

1984, №3. 

5. Круковский М.А. Южный Урал. Путевые очерки. — М., 1909. 

6. Лотарева Р.М. Города-заводы России XVIII – первая половина XIX 

века. – Екатеринбург, издательство «Сократ», 2011. – 288 с., 16 с. ил. 

7. Лохова Н.Н. Архитектурно-планировочное наследие 20-50-х годов XX 

века в градостроительстве Урала (автореф. дис. канд. арх.) – 

Новосибирск. 

8. Пруцын О.И., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-

историческая среда. - М.: Стройиздат, 1990. 

9. Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд. - Екатеринбург: Изд. I 

Академкнига, 2000. – 640 с. 

10. Уральская Советская энциклопедия. Свердловск; М., 1933. Т.1. 

 

6. Обоснование вывода экспертизы. 

В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике историко-

культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, 

разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой. 

В целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) 

включения выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, 

д. 51, в реестр приоритетными являются архитектурная, градостроительная, 

историческая и научная ценность. 

 

Историческая ценность 

Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем 

основным критериям: мемориальность, историческая достоверность, 

подлинность. 



Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, 

д. 51, имеет историческую ценность и является источником информации о 

развитии Челябинской области начала XX в. 

 

Мемориальность 

Мемориальная ценность здания не подтверждается документально. В 

ходе исследований не было обнаружено никакой информации о том, что 

объект каким-либо образом связан с выдающимися архитекторами или 

деятелями Челябинского региона. 

 

Историческая достоверность 

Объект связан с формированием и освоением городского пространства 

города Верхнеуральска начала ХХ в., историей развития архитектуры и 

градостроительства Верхнеуральского района, историей архитектурных 

планов застройки города Верхнеуральска.  

Объект поддерживает память и преемственность времен, усложняет 

смысловое пространство города и обогащает повседневный опыт 

горожанина, способствует формированию особого исторического духа места. 

 

Подлинность (аутентичность) 

В рамках натурного обследования Объекта Экспертом было выявлено, 

что Объект представляет собой здание, обращенное своим главным фасадом 

к ул. Ленина. На главном фасаде расположены пять окон, украшенных 

кирпичными наличниками. Над деревянной дверью небольшой сандрик, 

также выполненный из кирпича. Над скатной вальмовой крышей 

декоративный поясок, дверь отделена от окон лопаткой, такими же 

лопатками закреплены углы фасадов. К зданию примыкают две кирпичные 

колонны, между которыми расположены выполненные из древесного 



материала входные ворота. В целом здание сохранило свой аутентичный 

облик. 

Целостное восприятие первоначального (исторического) облика 

рассматриваемого Объекта на момент проведения экспертизы не нарушается. 

Дополнения в виде новых объёмов (пристроек) в целом соответствуют стилю 

и архитектурно-художественному оформлению исторического объёма. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что подлинность Объекта в 

ходе эксплуатации в целом сохранена. 

 

Архитектурно-градостроительная ценность 

Оценка архитектурно-градостроительной ценности Объекта 

определяется по семи критериям: сохранность, представительность, 

градостроительная ценность, ансамблевость, градоформирующее значение, 

функциональное использование, этапность. 

 

Сохранность 

Определена на основании результатов обследования здания, 

выполненного в 2020 г., и визуального осмотра здания. 

Историческая объемно-пространственная структура Объекта при 

эксплуатации частично изменена, имеются малоценные (искажающие) 

пристройки и надстройки, встроенные в структуру основного объема и не 

удаляемые без серьезных реконструктивных вмешательств, а также 

необходимые с точки зрения современного функционального использования. 

Подлинное объемно-планировочное решение и первоначальное декоративное 

убранство в целом сохранено. 

Объект сохранил свое объемно-планировочное решение – жилой дом, 

образец особняка конца XIX в – начала XX вв. 

На основании визуального осмотра Объекта Заказчиком экспертизы 

выявлено следующее: 

• Планировочное решение здания в целом сохранено.  



• Фундаменты и другие несущие конструкции сохранены. 

• Крыша изменена в ходе эксплуатации здания как жилого дома. 

• Сохранены исторические габариты оконных проемов. 

• Месторасположение центральной входной группы главного 

сохранено.  

Объект сохранил целостность и подлинность основных конструкций и 

композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность 

размещения и восприятия отдельных его пространственных участков. 

 

Представительность 

Объект выполнен в стиле «эклектика», господствующем в архитектуре 

Челябинской области конца XIX – начала ХХ вв. Объект является 

характерным образцом для своего исторического периода. 

Эклектика (эклектизм, от др.-греч. ἐκλεκτός «избранный, отборный» от 

др.-греч. ἐκλέγω «выбираю, отбираю, избираю»), в отечественном 

искусствоведении — обозначение стиля, превалировавшего в архитектуре 

1830—1890 годов. 

В системе терминов отечественного искусствоведения эклектика как 

обобщённое наименование архитектурного стиля предполагает 

использование элементов так называемых «исторических» стилей 

(неоренессанс, необарокко, неорококо, неоготика, псевдорусский стиль, 

неовизантийский стиль, индо-сарацинский стиль, неомавританский стиль). За 

рубежом применительно к этому же явлению употребляются термины: для 

второй четверти XIX века — романтизм, и для второй половины XIX века 

боз-ар. Русской эклектике присущи, с одной стороны, все черты европейской 

архитектуры XV—XVIII веков, а с другой — ряд принципиальных отличий. 

Так, в отличие от модерна, не использующего архитектурный ордер, 

эклектика его сохраняет, хотя в ней ордер утрачивает свою 

исключительность. 



Эклектика «многостильна» в том смысле, что постройки одного периода 

базируются на разных стилевых школах в зависимости от назначения зданий 

(храмы, общественные здания, фабрики, частные дома) и от средств 

заказчика (сосуществуют богатый декор, заполняющий все поверхности 

постройки, и экономная «краснокирпичная» архитектура). В этом 

принципиальное отличие эклектики от ампира, диктовавшего единый стиль 

для построек любого типа. 

Объект представляет собой кирпичное здание, в плане прямоугольной 

конфигурации. Здание расположено в квартале, ограниченном улицами 

Мира, Энгельса, Советской и Красноармейской города Верхнеуральска 

Челябинской области. Здание является частью исторической застройки 

дореволюционного периода улицы Мира. Силуэт здания составляет 

неотъемлемую часть силуэта улицы. 

 

Градостроительная ценность 

Объект составляет неделимую часть с сохранившейся исторической 

застройкой улицы Мира города Верхнеуральска начала XX в., входит в 

сохранившийся комплекс жилых домов исторического центра 

Верхнеуральска. 

Объект обладает ремесленной и технологической ценностью как 

представитель стиля «эклектика» периода историзма в архитектуре в России 

конца XIX – начала ХХ вв. 

 

Ансамблевость 

Объект является частью сохранившейся историко-градостроительной 

среды улицы Мира начала XX в., частью исторической застройки квартала, 

ограниченного улицами Мира, Энгельса, Советской и Красноармейской. 

Объект, является фрагментом частично утраченной историко-

градостроительной среды городских усадеб и особняков Верхнеуральска 

конца XIX – начала ХХ вв. 



 

Градоформирующее значение 

Объект является сохранившейся частью историко-архитектурной среды 

города Верхнеуральска начала XX в., частью исторической застройки 

квартала, ограниченного улицами Мира, Энгельса, Советской и 

Красноармейской, формирует историко-градостроительную среду улицы 

Мира начала XX в. 

Сохранившаяся среда имеет непосредственное мемориальное значение 

для города Верхнеуральска, поскольку является памятником строительной и 

материальной культуры, социальной среды, истории повседневной жизни 

горожан. Данное обстоятельство придает зданию статус ценного 

градостроительного и градоформирующего объекта обозначенного 

хронологического периода. 

 

Функциональное использование 

На момент проведения экспертизы здание используется в качестве 

жилого дома. 

Объект обладает утилитарной ценностью, т.е. «способностью исполнять 

функцию (возможность использования в целях удовлетворения 

потребностей) — базовый уровень утилитарной ценности, который 

обеспечивается, прежде всего, прочностью здания, то есть его способностью 

выдерживать нагрузки без разрушения. <…> По словам Ж.М. Вержбицкого, 

«специфика произведений архитектуры состоит в том, что материальное 

(функционально-техническое) и духовное нераздельно слито в них, составляя 

целостность, которая обладает качествами, не свойственными каждой части в 

отдельности». 

Конструктивные элементы Объекта не обладают критичным процентом 

износа. Прочное здание безопасно и обеспечивает минимально необходимые 

условия для использования. 

 



Этапность 

Историческая объемно-пространственная структура Объекта при 

эксплуатации частично изменена, имеются малоценные (искажающие) 

пристройки и надстройки, встроенные в структуру основного объема и не 

удаляемые без серьезных реконструктивных вмешательств, а также 

необходимые с точки зрения современного функционального использования. 

Подлинное объемно-планировочное решение и первоначальное декоративное 

убранство в целом сохранено. 

 

Культурологическая ценность 

Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести 

критериям: научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая 

ценность, художественно-эстетическая ценность, публичная и общественная 

значимость, социокультурная ценность, распространенность. 

 

Научно-познавательная ценность 

Здание является источником по истории архитектуры и 

градостроительства Верхнеуральского района Челябинской области, 

источником по истории материальной культуры начала ХХ века, источником 

по истории строительного дела Верхнеуральского района Челябинской 

области. 

 

Учебно-педагогическая ценность 

Объект представляет интерес для изучения студентами архитектурного 

отделения ЧелГУ во время планеров и зарисовок, историками и краеведами 

Челябинской области, может стать объектом школьных экскурсий. 

 

Художественно-эстетическая ценность 

Объект выполнен в стиле «эклектика», господствующем в архитектуре 

Южного Урала конца XIX - начала ХХ веков. 



Объект является фрагментом городской среды, обладающим цельностью 

и яркой индивидуальностью, складывающейся за счет его эстетических и 

исторических характеристик. 

Объект может представлять интерес для архитекторов и исследователей 

материальной культуры Челябинской области – историков и этнографов, 

исследователей экономической, социальной истории, краеведов. 

 

Публичная и общественная значимость 

Здание является элементом сохранившейся историко-архитектурной 

среды города Верхнеуральска дореволюционного периода. Здание может 

представлять общественный интерес, являясь перспективным объектом 

туристического показа в рамках экскурсий по городу Верхнеуральску. 

 

Социокультурная ценность 

Здание составляет неделимую часть с сохранившейся исторической 

застройкой улицы Мира города Верхнеуральска начала XX в., входит в 

сохранившийся комплекс жилых домов исторического центра 

Верхнеуральска. Данный участок частично сохранил социальный ландшафт 

(каменные особняки), частью которого является изучаемое здание.  

Одной из важнейших задач образования сегодня является приобщение 

подрастающего поколения к социокультурным ценностям. Успешная 

реализация этого направления позволит обогатить детей яркими 

выразительными образами, питающими их духовное и нравственное 

развитие, возможность самостоятельной творческой самореализации в 

разных видах деятельности привнести в жизнь ребенка индивидуально-

самобытное видение окружающего мира и отношения к нему. 

Данный объект способен привнести в жизнь развитие творческих 

способностей населения, в том числе подрастающего поколения. 

 

Распространенность 



Объект малораспространен в регионе и муниципальном образовании. 

Сохранение и включение в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации по Челябинской области сохранившихся зданий бывших 

купеческих и чиновиничьих особняков Южного Урала в рамках сохранения 

историко-культурных ландшафтов в настоящее время является 

перспективной задачей. 

 

В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике историко-

культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, 

разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой. 

Эксперт по результатам проведенного определения историко-

культурной ценности Объекта по методике, разработанной кандидатом 

архитектуры С.В. Зеленовой, делает вывод, что выявленный объект 

культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Челябинская 

область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51, представляет историко-

архитектурную ценность в рамках муниципального образования. 

Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией его современного состояния. Исторические 

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

Фотофиксация состояния Объекта на момент заключения договора на 

проведение государственной историко-культурной экспертизы проведена 

экспертом в 2020 году. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся 

«объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 



результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры».  

В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

– территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного 

наследия могут не совпадать с границами существующих земельных 

участков». 

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах 

территории объекта культурного наследия действуют следующие 

обременения: 

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик, существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Дом 

жилой», расположенный по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, 



ул. Мира, д. 51, соответствует определению объекта культурного наследия, 

приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, имеет 

установленную, в соответствии с методикой, историко-культурную ценность, 

обладает территорией, занимаемой объектом (статья 5 Федерального закона 

от 22 октября 2014 г. № 315), и имеет все основания для включения его в 

Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения. 

 

7. Выводы экспертизы:  

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51, обладает признаками исторической и 

архитектурной ценности, соответствует определению объекта культурного 

наследия. 

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области включить выявленный объект 

культурного наследия, «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51, в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения с наименованием 

«Дом жилой». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области исключить выявленный объект 

культурного наследия ««Дом жилой», расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51, из Перечня 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Челябинской области в связи с исполнением п. 2 вывода экспертизы. 



4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, 

д. 51, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения с 

наименованием «Дом жилой» - обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

заключение). 

 

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации: 

1. Наименование: «Особняк: образец жилой каменной застройки 

Южного Урала начала XX в.»  

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

исторического события: начало XX в. 

3. Адрес (местонахождение): Челябинская область, г. Верхнеуральск, 

ул. Мира, д. 51 

4. Вид объекта: памятник (общая видовая принадлежность – 

памятник градостроительства и архитектуры) 

5. Категория историко-культурного значения: объект культурного 

наследия местного (муниципального) значения 

6. Предмет охраны: Предмет охраны объекта культурного наследия 

«Особняк: образец жилой каменной застройки Южного Урала начала 

XX в.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. 

Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51, представлен в Приложении. 

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных 

исследований и внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в 

соответствии с требованием законодательства. 

7. В границы территории объекта культурного наследия (далее – 

ТОКН) входит территория объекта культурного наследия «Особняк: образец 



жилой каменной застройки Южного Урала начала XX в.», расположенного 

по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51 (далее – 

Объект). 



Фотофиксация Объекта (июнь 2020 г.) 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

Приложение 1: 

Приказ МК РФ от 26.11.2019 № 1828 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» на М.Ю. Сафарова. 

Приложение 2: 

[1] Приказ Министерства культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 

38 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области». 

[2] Выкопировка из списка № 1 выявленных объектов Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.). 

[3] Проект границ территории объекта. 

[4] Проект предмета охраны объекта. 

[5] Копия публичной кадастровой карты выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. 

Мира, д. 51. 

[6] Фрагмент плана города Верхнеуральск. 

 

 

 

Эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы М.Ю. Сафаров 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 08 сентября 

2020 г. 



Приложение 1 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

 



 

 



 
 
 



 
 



Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 
[1] Приказ Министерства культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 

38 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области». 

 



 
 



[2] Выкопировка из списка № 1 выявленных объектов Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.) 

 
 



 



[3] Проект границ территории объекта. 

ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ  
объекта культурного наследия 

«Особняк: образец жилой каменной застройки Южного Урала начала 
XX в.» 

 
1. Описание границ территории объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Особняк: образец 
жилой каменной застройки Южного Урала начала XX в.», расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51 проходят: 

от точки 1, совпадающей с западным углом объекта культурного 
наследия, до точки 2, совпадающей с северным углом объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном 
направлении, на протяжении 15 метров; 

от точки 2 до точки 3, совпадающей с восточным углом объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-
восточном направлении, на протяжении 12,7 метра; 

от точки 3 до точки 4, совпадающей с южным углом объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-
западном направлении, на протяжении 15 метров; 

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северо-
западном направлении, на протяжении 12,7 метра. 

 
2. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории Объекта культурного наследия. 

Границы территории объекта культурного наследия «Особняк: образец 
жилой каменной застройки Южного Урала начала XX в.», расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51: 

 
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 464200,64 2180393,99 0,1 не закреплялась 



2 464210,64 2180405,19 0,1 не закреплялась 

3 464201,13 2180413,65 0,1 не закреплялась 

4 464191,14 2180402,45 0,1 не закреплялась 
3.  

3. Режим использования территории Объекта культурного наследия. 

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 04.06.2015 № 1745 Экспертом предлагается нижеследующий 

режим использования территории Объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

В границах территории 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: 

В границе территории объекта культурного наследия разрешается: 

-  проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

предусматривающих консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление 

объекта культурного наследия для современного использования; 

- проведение работ по сохранению или восстановлению элементов 

историко-градостроительной среды; 

-  проведение работ по восстановлению (регенерации) 

исторической планировки с учетом градостроительной ситуации, 

архитектурно-планировочных решений, пространственной организации 

населенного пункта; 

- проведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 



современных условиях; 

- восстановление исторического характера благоустройства, малых 

архитектурных форм, в том числе оград, скамеек, освещения; 

- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта 

культурного наследия и его защиты от динамических воздействий. 

В границе территории объекта культурного наследия запрещается: 

- снос объекта культурного наследия; 

- замена аутентичных элементов объекта, сохранность которых 

возможно обеспечить методами консервации и научной реставрации; 

- хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к разрушению или 

искажению предмета охраны объекта культурного наследия, 

- строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства, за исключением работ по восстановлению элементов 

историко-градостроительной среды, работ по восстановлению (регенерации) 

исторической планировки с учетом градостроительной ситуации, 

архитектурно-планировочных решений, пространственной организации 

территории; 

- прокладка открытых коммуникаций; 

- размещение наружной рекламы на щитах и световых панелях; 

- возведение глухих заборов; 

- посадка новых деревьев и кустарников в непосредственной близости 

от объекта культурного наследия. 



Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия 
 

 
 

 
 



[4] Проект предмета охраны объекта. 

ПРОЕКТ 
предмета охраны 

объекта культурного наследия  
«Особняк: образец жилой каменной застройки Южного Урала начала 

XX в.» 
 

 

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 

Рассматриваемое проектом здание расположено по адресу: Россия, 

Челябинская область, город Верхнеуральск, улица Мира, 51. Здание является 

выявленным объектом культурного наследия (памятником истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  
В соответствии со Списком вновь выявленных объектов, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность № 19 Объект включен в Список выявленных объектов 

культурного наследия под номером 40. В соответствии со Списком 

выявленных объектов Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность, утвержденного 

Протоколом № 12 от 30.12.2004 Объект включен в Список выявленных 

объектов культурного наследия под номером 21. В соответствии с Приказом 

Министерства культуры Челябинской области № 38 от 28.02.2007 Объект 

включен в Список выявленных объектов культурного наследия под номером 

21. 

Регистрационный номер отсутствует. 

 

Краткая историческая справка 

Возникновение Верхнеуральска обязано попытке русских в 1734 году 

построить на берегах реки Яик пристань для сплава провианта и 

строительных материалов к месту возведения крепости Оренбург. Река 

оказалась мелководной, и местные башкиры напали и сожгли пристань. В 

1737 году на этом месте Василий Татищев основал Верхнеяицкую крепость, 

которая должна была держать оборону против башкир. Через десять лет 



крепость становится столицей 2-го отделения Оренбургского казачьего 

войска и центральным звеном в системе фортификационных сооружений, 

идущих к Оренбургу. Избежав каким-то чудом разгромов повстанческой 

армии Пугачева, Верхнеяицкая крепость была переименована в 1775 году в 

Верхнеуральскую, а в 1781 году получила статус города. 

С конца XVIII века город превращается в узел торговых потоков, 

идущих в сторону Центральной Азии, из России в Сибирь и обратно до 

Европы. Дважды в год в городе проходили торговые ярмарки, где торговали 

хлебом, скотом, рыбой, тканями, металлами и украшениями. В 1889 году в 

Верхнеуральске насчитывалось 7 каменных магазинов и 112 деревянных 

лавок, 2 гимназии, реальное училище и церковно-приходские школы, 5 

церквей, 2 мечети, женский монастырь. К началу ХХ в. в нем проживали 74 

купца первой и второй гильдии. Кстати, в этот период Верхнеуральский уезд 

считался промышленным центром в составе Оренбургской губернии. Здесь 

работало 18 предприятий: пивоваренные, винодельческие, кожевенные, было 

развито кирпичное, гончарное, шубное, пимокатное, мукомольное 

производство. Тем не менее никаких привычных уральских горных заводов 

на территории города так и не возникло. 

 

2. Градостроительные характеристики 
2.1. Местоположение 

Здание расположено в исторической части города в ряду застройки 

улицы Мира. Местоположение определено красной линией застройки улицы. 

Окружающая застройка гармонична и соразмерна, представлена домами 

малой этажности, формирующими красные линии застройки улицы. 

Рассматриваемое здание имеет открытый доступ со стороны юго-восточного 

фасада, частично может быть доступно к обозрению со стороны северо-

восточного и юго-западного фасадов. 

 

2.2. Габариты и силуэт здания 



Одноэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане, с 

поздним пристроенным объемом со стороны северо-западного фасада на всю 

его ширину. Крыша исторического объема четырехскатная вальмовая, кровля 

по деревянным стропилам и обрешетке. Покрытие кровли современное – 

оцинкованный профилированный настил. 

Со стороны южного угла здания выполнено примыкание фрагмента 

кирпичной стены с въездными воротами на пилонах. Стена и пилоны с 

отделкой цоколя под рваный камень, с декором горизонтальным рустом, 

ворота лучкового завершения, двустворчатые. 

 

 
Рис. 1. Ситуационная схема 

 

2.3. Видовые раскрытия и визуальные связи 

Расположение здания в ряду застройки улицы Мира определяет 

основные видовые раскрытия и позволяет обозревать как участок 



исторической застройки северо-западной стороны ул. Мира, так и отдельное 

здание, формирующее своим местоположением красные линии застройки 

улицы, ценно в качестве элемента архитектуры и градостроительства с 

характерными деталями и фрагментами.  

Видовые раскрытия формируются при движении по ул. Мира. Юго-

восточный фасад максимально комфортно обозревается в виду отсутствия 

визуальных преград. В целом основные композиционно-цельные видовые 

раскрытия формируются при движении по улице Мира в любом 

направлении. Из-за специфики расположения здания в ряду застройки улицы, 

при движении по ней юго-восточный фасад открывается в наиболее 

выгодном ракурсе. Данные виды в полной мере характеризуют здание. 

Архитектурные детали и фрагменты здания хорошо обозреваются при 

нахождении в непосредственной близости от здания. 

  

 
Рис. 2. Вид на здание с юга при движении по ул. Мира 

 



 
Рис. 3. Вид на здание с востока при движении по ул. Мира 

 

3. Архитектурные и конструктивные характеристики 

Двухэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане, на 

невысоком цоколе. Цоколь выполнен с декором под рваный камень. Крыша 

четырехскатная вальмовая, кровля по деревянным стропилам и обрешетке. 

Покрытие современное – оцинкованный профилированный настил. Несущие 

стены здания выполнены из кирпича, перекрытия плоские. Оконные проемы 

лучкового завершения с веерными перемычками.  

 

3.1. Объемно-планировочное решение 

Первоначальное планировочное решение читается в декоративном 

оформлении потолков профилированными тягами карнизов и зеркалами, из 

чего следует нарушение исторической планировочной структуры 

помещений. Однако общая система организации помещений – анфиладная – 

в целом сохранена. Местоположение первоначального парадного входа в 



здание сохранено. Со стороны северо-западного фасада к зданию пристроен 

поздний объем, с которым устроены функциональные связи помещений. 

 

3.2. Объемно-пространственное композиционное решение 

Объемно-пространственная структура здания в большей степени 

отвечает экономичному и удобному функциональному использованию 

здания, а также подчинена градостроительному положению. Одноэтажное 

здание прямоугольной формы в плане. С основных видовых точек обзора, 

здание воспринимается компактными и лаконичным объемом. Вальмовая 

крыша здания по своей высоте соответствует и гармонична общей 

визуальной массе постройки.  

 

3.3. Крыша, кровля 

Крыша здания вальмовая четырехскатная. Кровля выполнена по 

деревянным стропилам и обрешетке, покрытие – оцинкованный 

профилированный настил.  

 

3.4. Композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов 

Архитектурное решение фасадов здания определено его 

градостроительным положением и расположением в линии застройки ул. 

Мира. 

Прямоугольное в плане здание на высоком цоколе выполнено из 

кирпича, цоколь выполнен с отделкой под рваный камень. Светотеневую 

пластику фасада определяет совокупность элементов декора. Декоративные 

элементы выполнены напуском кирпичной кладки с ее последующей 

обтачкой. По периметру здание акцентировано невысоким цоколем, фризом с 

дентикулами со свесами, венчающим ступенчатым карнизом.  

Наиболее выразителен главный юго-восточный фасад. По горизонтали 

светотеневая пластика выражена невысоким цоколем с отделкой под рваный 



камень, горизонтальным рустом плоскости фасада, фризом с дентикулами со 

свесами, венчающим ступенчатым карнизом. По вертикали светотеневую 

пластику фасада определяют пилястры с горизонтальным рустом, 

фланкирующие углы фасада, пилястра, акцентирующая высокий дверной 

проем лучкового завершения. Заполнение – современная металлическая 

дверь. Пилястры расскреповывают фасад по всей высоте. Дверной проем 

выполнен в наличнике, боковые стороны которого выражены полочками с 

вазончиками, с разорванным фронтоном с вазончиком в центре. Фасад 

прорезан пятью оконными проемами лучкового завершения в наличниках, 

аналогичных наличнику дверного проема. Подоконное пространство 

акцентировано подоконными карнизами, муфтированными колонками в 

створе наличников. 

Юго-западный фасад менее выразителен, в исторической части 

прорезан четырьмя оконными проемами лучкового завершения в 

наличниках. Наличники портальные с лучковыми сандриками с полочками, 

подоконными карнизами со свесами.  

Северо-западный фасад скрыт поздним пристроенным объемом.  

Северо-восточный фасад глухой. 

Декоративными и архитектурными элементами в оформлении фасадов 

являются: 

- композиционное решение фасадов здания, невысоким цоколем, 

фризом с дентикулами со свесами, венчающим ступенчатым карнизом; 

- фрагмент кирпичной стены с въездными воротами на пилонах, с 

отделкой цоколя под рваный камень, с декором горизонтальным рустом, 

двустворчатыми воротами лучкового завершения; 

- оформление цоколя юго-восточного фасада под рваный камень; 

- оформление горизонтальным рустом плоскости юго-восточного 

фасада; 



- пилястры с горизонтальным рустом юго-восточного фасада, 

фланкирующие углы фасада, пилястра, акцентирующая высокий дверной 

проем, расскреповывающие фасад; 

- оформление оконных и дверного проемов наличниками, боковые 

стороны которых выражены полочками с вазончиками, с разорванным 

фронтоном с вазончиком в центре; 

- оформление подоконного пространства юго-восточного фасада 

подоконными карнизами с муфтированными колонками; 

- оформление оконных проемов юго-западного фасада портальными 

наличниками с лучковыми сандриками с полочками, подоконными 

карнизами со свесами; 

- лучковая форма оконных и дверных проемов. 

 

3.5. Материал и виды отделки поверхности фасадов, 

колористическое решение. 

Фасады здания представлены поверхностью необработанных 

кирпичных стен. Оконные блоки частично сохранившиеся деревянные с Т-

образным рисунком переплетов, окрашенные в белый цвет, частично 

пластиковые с сохранением рисунка расстекловки. Кровля – оцинкованный 

профилированный настил. 

 

3.6. Заполнение дверных и оконных проемов.  

Заполнение оконных и дверных проемов разновременное. Сохранились 

«родные» деревянные оконные блоки с Т-образным рисунком расстекловки. 

Местами установлены современные блоки с ПВХ-заполнением с 

сохранением рисунка расстекловки. Заполнение дверных проемов позднее – 

исторически деревянную дверь с декором заменили на металлическую 

глухую двери.  

 

3.7. Лестницы, крыльца, пандусы 



Крыльца и лестницы отсутствуют.  

 

3.8 Архитектурно-художественное оформление интерьеров.  

В помещениях сохранились широкие дверные проемы лучкового 

завершения в профилированных рамах, с заполнением двустворчатыми 

деревянными филенчатыми дверьми. В помещениях сохранились массивные 

карнизные тяги с падугами карнизов, потолочные зеркала с выкружками, 

круглые потолочные розетки с различным декоративным оформлением – с 

меандровым поясом, гуттами, зубцами, круглые профилированные. 

 

3.9. Элементы монументального искусства, живопись. 

Отсутствуют. 

 

3.10. Инженерно-техническое оборудование.  

Здание оборудовано системами отопления, электроснабжения и 

электроосвещения, водоснабжения и водоотведения.  

 

3.11. МАФ, обустройство территории 

Территория вокруг здания в процессе благоустройства, отмостка по 

периметру не выполнена. МАФ отсутствуют. 

 

4. Рекомендации для дальнейшей реставрации 
При производстве ремонтно-реставрационных работ необходимо 

выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы на предмет 

выявления и изучения архивных материалов, связанных с историей 

строительства и перестроек 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 

 
Предмет охраны объекта выявленного объекта культурного 

наследия (памятник градостроительства и архитектуры) «Особняк: 

образец жилой каменной застройки Южного Урала начала XX в.», 

расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 

Верхнеуральск, улица Мира, 51 

 

1) местоположение здания с объемно-пространственным и 

композиционным решением объема, включая объем и форму 

вальмовой четырехскатной крыши; 

2) габариты здания, исключая пристроенный объем к северо-

западному фасаду, включая размеры вальмовой четырехскатной 

крыши, высотные отметки по коньку крыши;  

3) материал и толщина наружных стен здания: кирпичная 

кладка стен; 

4) материал и характер отделки поверхности фасадов здания: 

неоштукатуренная, неокрашенная поверхность фасадов;  

5) композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление фасадов здания, включая:  

- композиционное решение фасадов здания, невысоким цоколем, 

фризом с дентикулами со свесами, венчающим ступенчатым карнизом; 

- фрагмент кирпичной стены с въездными воротами на пилонах, с 

отделкой цоколя под рваный камень, с декором горизонтальным рустом, 

двустворчатыми воротами лучкового завершения; 

- оформление цоколя юго-восточного фасада под рваный камень; 

- оформление горизонтальным рустом плоскости юго-восточного 

фасада; 



- пилястры с горизонтальным рустом юго-восточного фасада, 

фланкирующие углы фасада, пилястра, акцентирующая высокий дверной 

проем, расскреповывающие фасад; 

- оформление оконных и дверного проемов наличниками, боковые 

стороны которых выражены полочками с вазончиками, с разорванным 

фронтоном с вазончиком в центре; 

- оформление подоконного пространства юго-восточного фасада 

подоконными карнизами с муфтированными колонками; 

- оформление оконных проемов юго-западного фасада портальными 

наличниками с лучковыми сандриками с полочками, подоконными 

карнизами со свесами; 

- лучковая форма оконных и дверных проемов; 

6) архитектурно-художественное оформление интерьеров, включая: 

- широкие дверные проемы лучкового завершения в профилированных 

рамах, с заполнением двустворчатыми деревянными филенчатыми дверьми 

- массивные карнизные тяги с падугами карнизов; 

- потолочные зеркала с выкружками; 

- круглые потолочные розетки с различным декоративным 

оформлением – с меандровым поясом, гуттами, зубцами, круглые 

профилированные. 

 

Состав предмета охраны может быть дополнен по результатам 

разработки научно-проектной документации на проведение ремонтно-

реставрационных работ здания. 

 
 



Утверждаемая часть предмета охраны объекта культурного наследия (памятник градостроительства и 
архитектуры) «Особняк: образец жилой каменной застройки Южного Урала начала XX в.», расположенного по 

адресу: Россия, Челябинская область, город Верхнеуральск, улица Мира, 51 
 

№ 
п/п 

Видовая принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

Описание особенностей объекта культурного наследия по адресу: г. Касли, ул. Советская, 28 
1. Объемно-пространственное 

решение расположения 
здания-памятника в 
структуре города 

  

1.1 Градостроительный прием 
расположения здания-
памятника: нежилого 
строения 

Расположение в ряду застройки 
ул. Мира по красной линии, 
фиксирующее ряд застройки 
квартала 

 



1.2 Местоположение памятника 
как элемента 
градостроительного 
комплекса 

Образ здания как сохранившийся 
образец зданий, выполненных из 
кирпича 

 
2. Функциональное 

назначение здания-
памятника 

Существующее назначение 
здания-памятника: здание общего 
назначения 

 



3. Объемно-планировочное 
решение здания-памятника 

Здание одноэтажное, 
прямоугольной формы в плане, 
кирпичное. Перемычки оконных 
проемов лучковые 

 
4. Общее композиционно-

планировочное решение 
здания-памятника 

Кирпичные несущие стены с 
учетом исторических оконных 
проемов лучковой формы 

См. п. 3 

5. Основные конструктивные 
решения здания-памятника 

1. Кирпичные несущие стены; 
2. Лучковые перемычки оконных 
проемов; 
3. Вальмовая четырехскатная 
крыша, кровля по деревянным 
стропилам и обрешетке 

См. п. 3 

6. Общее архитектурное 
решение фасадов и их 
элементов, крыши здания-
памятника 

Композиционная структура: 
композиционное решение фасадов 
здания, невысоким цоколем, 
фризом с дентикулами со свесами, 
венчающим ступенчатым 
карнизом; 
- фрагмент кирпичной стены с 
въездными воротами на пилонах, с 
отделкой цоколя под рваный 
камень, с декором 
горизонтальным рустом, 
двустворчатыми воротами 
лучкового завершения; 
- лучковая форма оконных и 

 



дверных проемов; 
 

 
6.1  Общее архитектурное 

решение юго-восточного 
фасада 

- оформление горизонтальным 
рустом плоскости; 
- пилястры с горизонтальным 
рустом, фланкирующие углы 
фасада, пилястра, акцентирующая 
высокий дверной проем, 
расскреповывающие фасад; 
- оформление оконных и дверного 
проемов наличниками, боковые 
стороны которых выражены 
полочками с вазончиками, с 
разорванным фронтоном с 
вазончиком в центре; 
- оформление подоконного 
пространства подоконными 
карнизами с муфтированными 
колонками 

 



6.2 Общее архитектурное 
решение юго-западного 
фасада 

- оформление оконных 
проемов юго-западного фасада 
портальными наличниками с 
лучковыми сандриками с 
полочками, подоконными 
карнизами со свесами 

 
6.3 Общее архитектурное 

решение северо-восточного 
фасада 

- глухая поверхность фасада 

 



7. Архитектурно-
художественное 
оформление интерьеров 

- широкие дверные проемы 
лучкового завершения в 
профилированных рамах, с 
заполнением двустворчатыми 
деревянными филенчатыми 
дверьми 
- массивные карнизные тяги с 
падугами карнизов; 
- потолочные зеркала с 
выкружками; 
- круглые потолочные розетки с 
различным декоративным 
оформлением – с меандровым 
поясом, гуттами, зубцами, круглые 
профилированные 

 

 



 
 

 



[5] Копия публичной кадастровой карты выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. 

Мира, д. 51. 

 
 

Информация о выявленном объекте культурного наследия «Дом жилой», отображенная 

на публичной кадастровой карте. // Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс] 

URL: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.87749412682585,59.21094968346964/18/@d98mbp2d?text

=53.877487%2059.210505&type=1&inPoint=true&opened=74%3A6%3A1002047%3A27 

(дата доступа 28.05.2020).  



94 

[6] Фрагмент плана г. Верхнеуральска 

 

Схема расположения выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 
расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 51. 
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