ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПР ИКАЗ
< 2 ^ .0 4 .

Челябинск

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

регионального
техникума,

где

значения
в

1918

г.

помещался штаб Красной Гвардии и
бюро Союза социалистической рабочей
молодежи

города

Златоуста»,

расположенного по адресу: Челябинская
область,

город

Златоуст,

улица

Таганайская, дом 2

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
Челябинской

комитете

области,

охраны

объектов

утвержденного

культурного

постановлением

наследия

Губернатора

Челябинской области от 21.07.2016 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

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», утвержденного приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

описание

особенностей,

подлежащих

обязательному

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального
значения «Здание техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и
бюро

Союза

расположенного

социалистической
по

адресу:

рабочей

молодежи

Челябинская

область,

города
город

Златоуста»,
Златоуст,

улица Таганайская, дом 2, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел
охраны объектов культурного наследия (Степанова Н.А.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности председателя
Государственного комитета^

——
А. А. Баландин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета
охраны объектов культурного наследия
Челябинской области
от « ДГ»
° 1!
2019 г. №
Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия
регионального значения «Здание техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро Союза
социалистической рабочей молодежи города Златоуста», расположенного по адресу: Челябинская область, город
Златоуст, улица Таганайская, дом 2
№
п/п

1

Значимость
объекта
культурного
наследия и
отдельных его
элементов
Территория
памятника

Приложение

Состав предмета охраны

- местоположение комплекса зданий с
объемно-пространственным
и
композиционным решением объемов, в их
исторических размерах и формах включая
объем и форму крыши, а именно:
- 2-х этажный северный объем;
- 3-х этажный западный объем;
- 2-х этажный южный объем;
-2-х этажная вставка между северным и
восточным объемами;
-2-х этажный восточный объем;
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Решение
памятника в целом

- габариты комплекса зданий в границах
исторических объемов, включая размеры
скатной вальмовой крыши, высотные
отметки по коньку крыши;

3

Материал
и
толщина наружных
стен
Материал кровли

- кирпичная кладка стен гладкая;
- кирпичная кладка стен рустованная;
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5

- материал металлической фальцевой
кровли с организованным водостоком;
- оштукатуренные поверхности стен
Материал
и
фасадов,
в том числе гладкая и рустованная
характер отделки
поверхности фасадов;
поверхностей
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Композиционное
решение
и
архитектурно
художественное
оформление
главных фасадов
северного объема
здания
в
его
исторических
размерах

- центрально-симметричное, с угловыми
ризалитами в три проема (проемы и ниши(
каждый, и центральной частью в четыре
проема, решение фасада, обращенного на
улицу Таганайская;

центрально-симметричное решение
фасадов угловой и поворотной частей,
обращенных на ул. Чугуновскую, с
центральным ризалитом в два оконных
проема, и ризалитами в три оконных проема
по краям фасада, с участками фасадов
между ризалитами в шесть окон каждый;
- размеры и местоположение оконных
проемов с лучковыми перемычками;
венчающий
карниз
в
виде
трехступенчатого пояса с увеличением
выноса, с более широкой средней частью,
декорированной полосой поребрика;
междуэтажный
карниз
трехступенчатый, простого сечения на
ризалитах и уширенный полосой сухариков
в средней части фасада;
оформление
прямоугольных,
с
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первого
этажа
фасада
в
виде
двухступенчатого наличника в верхней
части проема, завершающегося каскадно, с

более широкой внешней плоскостью, со
скошенным
завершением
на
уровне
фрамуги,
и
внутренней
плоскостью,
сопрягающейся с оконным откосом под тем
же углом в уровне Ул высоты окна, и
подоконным карнизиком;
оформление
прямоугольных,
с
лучковой перемычкой, оконных проемов
второго этажа фасада между ризалитами в
виде двухступенчатого наличника в верхней
части проема, завершающегося каскадно, с
более широкой внешней плоскостью, со
скошенным
завершением
на
уровне
фрамуги, и внутренней узкой плоскостью,
опускающейся до низа окна;
- филенки простого двухступенчатого
профиля по трем сторонам в подоконном
пространстве второго этажа, с центральной,
прямоугольной повышенной частью в поле
филенки, упирающихся в междуэтажный
карниз;
- раскрепованные карнизики в уровне
фрамуг окон второго этажа, формирующих
лопатки на поле простенков ризалитов
фасада по ул. Таганайская;
- заглубленная, отделенная карнизиком,
подоконная часть первого этажа ризалитов;
- рельефный декор в верхней части
простенков и лопаток второго этажа
ризалитов,
выполненный
в
виде
двухступенчатой,
обращенной
вниз
плоскости и рельефа в форме квадрата на
ней;

Композиционное
решение
и
архитектурно
художественное
оформление
главного
фасада
западного объема

- трехчастное разделение фасада по
вертикали раскренованньши лопатками, о
левой частью в три окна, центральной в
одно окно и правой частью фасада в шесть
окон,
с
делением
по
горизонтали
трехступенчатыми
междуэтажными
карнизами;
- размеры и местоположение оконных
проемов с лучковыми перемычками;
- венчающий карниз с трехступенчатой
фризовой частью, с более широким средним
поясом,
декорированным
полосой
поребрика и поясом сухариков на верхней
части фриза, с вынесенной карнизной
частью, оформленной профилированной
тягой;
трехступенчатые
междуэтажные
карнизы;
оформление
прямоугольных,
с
лучковой перемычкой, оконных проемов
первого этажа в виде двухступенчатого
наличника в верхней части проема,
завершающегося каскадно, с широкой
внешней плоскостью, обрезанной под углом
на уровне
фрамуги,
и
внутренней
плоскостью, сопрягающейся с откосом под
тем же углом в уровне Ул высоты окна,
подоконным карнизиком;
оформление
прямоугольных,
с
лучковой перемычкой, оконных проемов
второго этажа в виде двухступенчатого
наличника в верхней части проема,
завершающегося каскадно, с более широкой
внешней плоскостью, обрезанной под углом

на уровне фрамуги, и внутренней узкой
плоскостью, опускающейся до низа окна;
оформление
прямоугольных,
с
лучковой перемычкой, оконных проемов
третьего этажа плоскими наличниками,
двухступенчатого завершения в нижней
части в уровне фрамуги, с плечиками и
замковым камнем в верхней части
наличника;
- подоконные карнизики окон первого
этажа;
- филенки простого двухступенчатого
профиля по трем сторонам в подоконном
пространстве второго этажа, с центральной,
прямоугольной повышенной частью в поле
филенки, упирающихся в междуэтажный
карниз;
широкие
подоконные
нераскрепованные карнизы и широкое
обрамление по трем сторонам и рельефным
прямоугольником в центре поля подоконной
части третьего этажа;
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Композиционное
решение
и
архитектурно
художественное
оформление
главного
и
торцевого фасадов
южного объема

одночастное решение фасада с
оформлением раскрепованными лопатками
- справа общей с западным объемом и
угловой слева, с делением фасада по
горизонтали
трехступенчатыми
междуэтажным карнизом;
- размеры и местоположение оконных
проемов с лучковыми перемычками;
- венчающий карниз с трехступенчатой
фризовой частью, с широким средним
поясом,
декорированным
полосой
поребрика и поясом сухариков на верхней
части фриза, с вынесенной карнизной
частью, оформленной профилированной
тягой;
оформление
прямоугольных,
с
лучковой перемычкой, оконных проемов
второго этажа, плоскими наличниками,
двухступенчатого завершения в нижней
части в уровне фрамуги, с плечиками и
замковым камнем в верхней части
наличника;
трехступенчатый
междуэтажный
карниз;
широкий
подоконный
нераскрепованный карниз и широкое
обрамление по трем сторонам и рельефным
прямоугольником в центре поля подоконной
части второго этажа;
- одночастное решение торцевого фасада
с
оформлением
раскрепованными
лопатками;
- размеры и местоположение оконных
проемов прямоугольной формы на торцевом

фасаде;
- венчающий карниз торцевого фасада с
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широким средним поясом, декорированным
полосой поребрика и поясом сухариков на
верхней части фриза, с вынесенной
карнизной
частью,
оформленной
профилированной тягой;

Композиционное
решение
и
архитектурно
художественное
оформление
главного
фасада
вставки

центрально-симметричное решение
фасада с оформлением раскрепованными
лопатками, с оконным проемом на втором
этаже и аркой проезда;
- размеры и местоположение оконного
проема с лучковой перемычкой, арочного
оформления проезда;
- трехступенчатый венчающий карниз с
поясом в виде настенного поля с
углублениями прямоугольной формы, с
разорванным двухчастным карнизом с
фризовой
полосой
сухариков
и
выступающим профилированным карнизом
над ней, с фронтоном с вертикальным
профилем по обе стороны и двускатным
завершением;
раскрепованными,
в
уровне
венчающего
карниза,
лопатками,
декорированными
филенками,
расположенными
в
отметках
от
междуэтажного карниза до карниза в
простенках;
широкая,
профилированная,
полуттипкульная апка ппоезла. с полем
стены
__________
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.Архитектурноконструктивное,
оформление
интерьеров,
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части поля стены, с филенкой с
дугообразной формой верхней и нижней
границ;
- раскрепованные карнизики на поле
простенков второго этажа, в уровне
фрамуги,
формирующие
лопатки
в
простенках;
- филенки простого профиля по трем
сторонам в подоконном пространстве
второго
этажа,
с
центральной,
прямоугольной повышенной частью в поле
филенки, упирающихся в междуэтажный
карниз;
междуэтажный
карниз
трехступенчатый, профилированный;
- поле стены пазух полуциркульной арки,
обрамленное двухступенчатым профилем,
объединенном в центре над аркой;_________
- сводчатое, с распалубками перекрытие
коридоров;

- арочные проемы в интерьерах.

