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(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 
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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 «Здание заводского 

госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6 (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 «Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», 

расположенного по адресу: г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6, 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; 

− Решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30.03.1971 № 154 «Об охране промышленной, 

гражданской и культовой архитектуры XVIII-XIX вв. на территории 

Челябинской области»; 

− Приказ Министерства культуры Челябинской области от 28.02.2007 № 38 

«Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области». 

 

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 «Здание заводского 

госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6. 

 

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 «Здание 

заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенный по 

адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6.  

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  

«Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)»,  

расположенном по адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. 

Суворова, д. 6 

Таблица 1 

Наименование Объекта: Здание заводского госпиталя (в годы Второй 

мировой войны) 

Период постройки: 1915 г. (по информации, предоставленной 

заказчиком) 

1940 г. (по информации, собранной в ходе 

исследований) 

Местонахождение 

Объекта: 

Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. 

Суворова, д. 6 

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: 

74:27:0105014:9 

Кадастровый номер  

здания: 
 

Выявленный объект культурного наследия 

«Здание заводского госпиталя (в годы Второй 



мировой войны)» зарегистрирован как объект 

недвижимости под кадастровым номером 

74:27:0105020:18. 

Сведения из публичной 

кадастровой карты: 

 
Фотографическое 

изображение Объекта: 

 
Сведения о собственнике 

Объекта культурного 

наследия и пользователе 

Объектом культурного 

наследия:  

Объект находится в собственности 

субъекта Российской Федерации и 

Муниципального бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Центральная 

городская больница» 

 

 

4.2. Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований. 
 

Краткая историческая справка. 



В 1907 г. геологом Кротовым П. И. были открыты большие 

месторождения никелевых руд в районе Верхнего Уфалея вблизи 

Черемшанского железного рудника. В 1912 г. профессором Шадлуном Н.А. 

открыто месторождение Ново-Черемшанское, геологом Керзиным Н.А. 

проведена разведка и открыта черная земля, содержащая никель. 

В 1927 г. на II Всесоюзном совещании по цветным металлам были 

намечены мероприятия по дальнейшим геологоразведочным работам в 

районе Верхнего Уфалея, а также строительству первого никелевого завода. 

Во главе с инженером Глазковским А.А. при участии геологов Блока И.И. и 

Пономарева Д.Д. открыты Тюленевское и Крестовское месторождения 

никелевых руд. Постройка завода в Верхнем Уфалее была выбрана не 

случайно, главным критерием было наличие в Уфалейском районе залежей 

окисленных никелевых руд с высоким содержанием никеля. Первый проект 

завода предполагал производственную мощность в 500 тонн металлического 

никеля в год, но в ходе утверждения проекта было решено поднять мощность 

до 1000 тонн в год. К концу 1929 г. Ленинградское отделение Гипромеза 

подготовило окончательный проект завода с мощностью – 3000 тонн 

металлического никеля в год. Управляющим строящегося никелевого завода 

назначен Чекасин Николай Никитович. 

1 августа 1931 г. закладывается первый камень под производственные 

цеха будущего никелевого завода в Верхнем Уфалее, это событие можно 

считать днем рождения первенца никелевой промышленности в СССР. 

2 августа 1933 г. был получен первый роштейн. Этот день считается 

днем пуска завода. 

С 24 января 1934 г. первый в Союзе никелевый завод начал регулярное 

производство никеля по полному технологическому циклу и за первое 

полугодие 1934 г. выполнил производственную программу на 106%. 

Продукция Уфалейникеля отгружалась во все направления Советского 

Союза. 



Примерно в 1940 г. неподалеку от Никелевого завода был построен 

госпиталь, принадлежавший предприятию и лечивший главным образом его 

работников. В годы Второй Мировой войны ввиду увеличения рабочих часов 

на всех предприятиях СССР и эвакуацией на Урал множества беженцев 

госпиталь стал принимать весьма значительное число пациентов. После 

завершения войны нужда в экстренном приоритетном лечении большого 

количества заводских рабочих отпала, и госпиталь был передан Минздраву. 

В нем разместилась городская больница, занимающая это здание до сих пор. 

 

Современное планировочно-архитектурное состояние здания  

Двухэтажное здание на невысоком цоколе выполнено из кирпича, 

оштукатурено, окрашено, сложной формы в плане. Со стороны юго-

восточного фасада к зданию выполнен теплый переход в корпус позднего 

периода возведения. Здание сочетает в себе архитектурные элементы в 

классическом стиле и конструктивизм – портик парадного входа юго-

западного фасада с колоннами дорического ордера и кессонными потолками 

(в настоящее время кессоны утрачены) органично сочетается с полукруглым 

эркером в духе конструктивизма со стороны северо-западного фасада. 

Перекрытия в здании плоские, железобетонные, встречаются перекрытия по 

железобетонным балкам, в объеме эркера перекрытие опирается на колонны 

сложного сечения с верхней обвязкой по опалубке. Межэтажные лестницы 

сборные железобетонные по косоурам. Парапетное ограждение содержит 

модульные элементы литья, опорные столбики и поручни деревянные. 

Крыша здания вальмовая многоскатная, кровля по деревянным 

стропилам и обрешетке, покрытие кровли позднее асбестоцементные листы. 

Крыша усложнена ендовами в местах примыкания ризалитов.  

 

Объемно-планировочное решение 

В здании сохранились исторические объемно-планировочные решения 

и изначально выстроенные функциональные связи помещений в виду 



использования здания по первоначальному назначению. В здании 

встречается коридорная и галерейная планировки – коммуникации в 

помещения осуществляются либо через коридоры без освещения, либо через 

коридоры галерейного типа.  

Первоначально главный вход в здание осуществлялся со стороны юго-

западного фасада. Портик парадного входа в духе классицизма, 

акцентирующий вход в здание, функционально соединен с ризалитом северо-

восточного фасада, в котором утроена открытая двухмаршевая межэтажная 

лестница с широкой промежуточной площадкой. В настоящее время из-за 

ветхости элементов декора над входной группой, она утратила свое 

предназначение и основной вход в здание осуществляется со стороны юго-

восточного фасада. 

Еще по одной двухмаршевой лестнице утроена в южном и северном 

крыльях здания. 

 

Объемно-пространственное композиционное решение 

Объемно-пространственная структура здания в большей степени 

отвечает его функциональному назначению, а также подчинена 

градостроительному положению. Двухэтажное здание сложной формы в 

плане, по центру выражено объемом парадной входной группы юго-

западного фасада с портиком в духе классицизма, функционально связанным 

с межэтажной лестницей, устроенной в ризалите северо-восточного фасада. 

К северо-западу и юго-востоку от центрального объема протяженные крылья, 

в которых устроены помещения, Г-образной формы в плане с боковыми 

ризалитами северо-восточного фасада. Кроме двух боковых ризалитов 

северо-восточный фасад выражен еще двумя менее выступающими 

ризалитами. 

Крыша, кровля 

Крыша здания вальмовая многоскатная. Кровля выполнена по 

деревянным стропилам и обрешетке, покрытие – асбестоцементные листы.  



 

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

Архитектурное решение фасадов здания определено его 

градостроительным положением и расположением на территории 

больничного городка. 

Декоративные элементы фасадов находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Демонтированы балконы портика парадного входа юго-западного 

фасада, остальные балконы в аварийном состоянии, не эксплуатируются. 

Некоторые оконные проемы по периметру здания заложены, повсеместно 

наблюдаются следы осыпания штукатурного слоя и разрушения элементов 

декора. По цоколю трещины со значительной величиной раскрытия, что 

свидетельствует о неоднородных просадках фундамента. 

По периметру здание акцентировано невысоким цоколем, завершается 

антаблементом без декора (архитрав, фриз, карниз). Присутствуют 

фрагменты сохранившейся отделки антаблемента деревом. Углы 

фланкированы широкими лопатками с горизонтальным рустом. 

Юго-западный фасад выражен ризалитом, переходящим в портик 

парадного входа на стилобате высотой в три ступени. Четырем 

каннелированным колоннам дорического ордера соответствуют широкие 

лопатки с горизонтальным рустом. В створе лопаток первый этаж прорезан 

тремя световыми осями – центральным дверным проемом прямоугольного 

завершения с верхней остекленной фрамугой, оконными проемами 

прямоугольного завершения. На втором этаже проемам соответствуют три 

оконных проема прямоугольного завершения с балконными дверями. 

Балконы и балконные плиты отсутствуют, на фасаде выступают двутавровые 

балки-консоли. Завершает портик антаблемент – архитрав, фриз, массивный 

венчающий карниз. Плоскость фасада прорезана поэтажно парами оконных 

проемов прямоугольного завершения, попарно отделенными друг от друга 

парными каннелированными пилястрами, образующими на фасаде широкие 

прямоугольные ниши. Оконные проемы с многочастным рисунком 



расстекловки. Юго-западный угол акцентирован угловым балконом с 

парапетом из металлических труб (в аварийном состоянии). 

Северо-восточный угол здания после широкой лопатки на фасаде с 

горизонтальным рустом продолжает полукруглый эркер в духе 

конструктивизма, прорезанный прямоугольными оконными проемами, 

поэтажно отделенными широкой полосой гладкого карниза. Простенки, 

включая карниз, выражены пилястрами с прямоугольными нишами. 

Северо-западный фасад прорезан дверным проемом лестничной 

клетки, выше которого устроен высокий оконный проем с панорамным 

остеклением. Плоскость фасада к востоку от дверного проема поэтажно 

прорезана тремя световыми осями оконных проемов прямоугольного 

завершения. 

Северо-восточный фасад прорезан световыми осями оконных проемов 

прямоугольного завершения различных размеров. Примечательны высокие 

оконные проемы центрального ризалита объема парадной лестницы с 

многочастным рисунком расстекловки. В створе двух центральных ризалитов 

утроена балконная плита (балкон в аварийном состоянии, без доступа на 

него). Углы ризалитов фланкированы лопатками с горизонтальным рустом. 

Плоскость фасада без дополнительного декора. Южный ризалит 

примечателен, возможно, незначительно поздним пристроенным объемом, 

что характерно читается на фасаде разностью высотных отметок по коньку 

крыши. На северо-западном фасаде объем отделен лопаткой с 

горизонтальным рустом, на юго-восточном фасаде фрагмент значительно 

выступает из плоскости. Углы объема так же фланкированы лопатками с 

горизонтальным рустом, а простенки расскреповывают плоскость северо-

восточного фасада до венчающего карниза. На первом этаже фасад прорезан 

двумя оконными проемами прямоугольного завершения, на втором одним 

широким панорамным оконным проемом. В створе окна второго этажа 

устроен узкий балкон с парапетом из металлических труб. Балконная плита 

отсутствует, сохранились лишь двутавровые консольные балки, к которым 



приварено парапетное ограждение. По характеру отделки части фасада, 

можно предположить, что на первом этаже ранее так же было панорамное 

окно. 

Юго-восточный фасад без декора. 

 

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 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 «Здание заводского 

госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного по адресу: г. 

Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6, 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 «Здание заводского 

госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенный по адресу: г. 

Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6, 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, внесшими вклад в историю Челябинского региона. 

 

Историческая достоверность 

Объект связан с формированием и освоением городского пространства 

города Верхнего Уфалея 1940-х гг., историей развития архитектуры и 

градостроительства Верхнеуфалейского района, промышленным освоением 

Южного Урала в годы Второй мировой войны, вкладом уральцев в победу 

над нацизмом.  



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 1940 года постройки, выполненное в 

стиле постконструктивизм. Торжественный фасад с колоннами 

классического дорического ордера причудливо сочетается с излюбленными 

объёмными формами конструктивизма. 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 – лечебное 

учреждение, образец госпиталя 1940-х гг. 

На основании визуального осмотра Объекта Заказчиком экспертизы 

выявлено следующее: 

• Планировочное решение здания сохранено.  

• Фундаменты и другие несущие конструкции сохранены. 

• Крыша сохранена. 

• 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 «постконструктивизм», господствующем в 

архитектуре Челябинской области 1930-х гг. Объект является характерным 

образцом для своего исторического периода. 

Постконструктивизм — название стиля советской архитектуры, 

ограниченного временными рамками 1930-х годов, когда под влиянием 

политических и идеологических факторов происходил переход от 

конструктивизма к сталинскому ампиру. Название переходного 

архитектурного стиля предложено историком архитектуры Хан-

Магомедовым, который определял рамки постконструктивизма периодом 

1932—1936, однако продолжительные сроки строительства и огромные 

размеры СССР позволили продлить его до 1941 года. В эту же эпоху многие 



знаковые здания, первоначально выстроенные в стилистике 

конструктивизма, были перепроектированы в новом декоративном 

оформлении. 

Некоторые исследователи предпочитают говорить не о 

постконструктивизме, а о советском варианте стиля ар деко.  

Хан-Магомедов определил постконструктивизм как неоклассические 

формы без неоклассической детализации. Один из основателей стиля 

Голосов и его последователи намеренно заменили проверенные историей 

элементы зданий (колонны, капители, фризы и карнизы) своими 

собственными изобретениями — для дистанцирования от чистых 

сторонников возрождения классического наследия. Основные объёмы 

следуют классическим правилам построения и, как правило, обладают 

идеальной симметрией. 

Преобладавшая в период постконструктивизма тенденция в творчестве 

архитекторов — стремление к умеренному «обогащению» внешнего облика 

зданий, преодолению «излишнего аскетизма» архитектуры авангарда. В 

постконструктивистских зданиях сохраняются некоторые элементы 

конструктивистского стиля: прямоугольные парапеты на крышах; сплошное 

вертикальное остекление лестничных клеток; акцентуация углов зданий, 

решаемых в виде вертикальных стеклянных фонарей. В то же время 

характерными приёмами формирования архитектурного образа становятся: 

кессонированные своды арок; развитые дополнительные карнизы с 

находящимся над ними верхним этажом-аттиком; открытые обходные 

лоджии с колоннами на верхнем этаже; безордерные колонны квадратного 

сечения; использование имитационной рустики, настенных изображений в 

технике сграффито и ярких цветов в сочетании с непременным белым. От 

подчёркивающего вертикали ар-деко постконструктивизм отличает 

тяготение к горизонталям. 



Постконструктивизм, наряду с неоклассицизмом и ар-деко, стал одним 

из течений сталинской архитектуры. Его влияние на пластическое решение 

объёмов зданий прослеживается в ряде зданий вплоть до 1950-х годов. 

Объект представляет собой кирпичное здание, в плане сложной 

конфигурации. Здание расположено в квартале, ограниченном улицами 

Чекасина, Суворова, Победы и Шевченко города Верхнего Уфалея 

Челябинской области. Здание является частью исторической застройки 

сталинского периода улицы Суворова. Силуэт здания составляет 

неотъемлемую часть силуэта улицы. 

 

Градостроительная ценность 

Объект составляет неделимую часть с сохранившейся исторической 

застройкой улицы Суворова города Верхнего Уфалея 1930-1940-х гг., входит 

в сохранившийся комплекс инфраструктурных зданий района сталинской 

застройки г. Верхнего Уфалея. 

Объект обладает ремесленной и технологической ценностью как 

представитель стиля «посткоструктивизм» периода перехода от 

конструктивизма к сталинскому ампиру в архитектуре Советского Союза 

1930-1940-х гг. 

 

Ансамблевость 

Объект является частью сохранившейся историко-градостроительной 

среды улицы Суворова 1930-1940-х гг., частью исторической застройки 

квартала, ограниченного улицами Чекасина, Суворова, Победы и Шевченко 

города Верхнего Уфалея Челябинской области. 

Объект является фрагментом частично утраченной историко-

градостроительной среды заводской застройки г. Верхнего Уфалея 

сталинского периода. 

 

Градоформирующее значение 



Объект является сохранившейся частью историко-архитектурной среды 

города Верхнего Уфалея 1930-1940-х гг., частью исторической застройки 

квартала, ограниченного улицами Чекасина, Суворова, Победы и Шевченко, 

формирует историко-градостроительную среду улицы Суворова 1930-1940-х 

гг. 

Сохранившаяся среда имеет непосредственное мемориальное значение 

для города Верхнего Уфалея, 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 

корпуса городской больницы. 

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 информации по истории архитектуры и 

градостроительства Верхнеуфалейского района Челябинской области, 

источником по истории материальной культуры 1930-1940-х гг., источником 

информации по истории строительного дела Верхнеуфалейского района 

Челябинской области, источником информации по застройке времен 

сталинской индустриализации. 

 

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 «постконструктивизм», господствующем в 

архитектуре Южного Урала 1930-х гг. 



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 Верхнего Уфалея периода сталинизма. Здание может 

представлять общественный интерес, являясь перспективным объектом 

туристического показа в рамках экскурсий по городу Верхнему Уфалею. 

 

Социокультурная ценность 

Здание составляет неделимую часть с сохранившейся исторической 

застройкой улицы Суворова города Верхнего Уфалея начала 1930-1940-х гг., 

входит в сохранившийся комплекс объектов инфраструктуры бывшей 

территории Никелевого завода. Данный участок частично сохранил 

социальный ландшафт, 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. 

Не менее важной задачей является приобщение подрастающего 

поколения к ценностям альтруистического самоотверженного труда, 

спасения человеческих жизней, использования своего потенциала на благо 

других. 



Данный объект способен привнести в жизнь развитие творческих 

способностей населения, в том числе подрастающего поколения, а также 

приучить подрастающее поколение к ценностям альтруизма. 

 

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 ключевых объектов для обеспечения 

нормальной работы предприятий Южного Урала периода сталинской 

индустриализации в рамках сохранения историко-культурных ландшафтов в 

настоящее время является перспективной задачей. 

 

В связи с 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 «Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой 

войны)», расположенный по адресу: Челябинская область, г. Верхний 

Уфалей, ул. Суворова, д. 6, 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 «Здание 

заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенный по 

адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6, 

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 «Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. 

Суворова, д. 6, 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, «Здание заводского госпиталя (в годы Второй 

мировой войны)», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6, в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного 



(муниципального) значения с наименованием «Здание заводского госпиталя 

(в годы Второй мировой войны)». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области исключить выявленный объект 

культурного наследия «Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой 

войны)», расположенный по адресу: Челябинская область, г. Верхний 

Уфалей, ул. Суворова, д. 6, 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 «Здание 

заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6, в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения с 

наименованием «Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой 

войны)» – обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ заключение). 

 

 

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации: 

1. Наименование: «Здание заводского госпиталя (в годы Второй 

мировой войны)»  

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

исторического события: 1940 г. 

3. Адрес (местонахождение): Челябинская область, г. Верхний Уфалей, 

ул. Суворова, д. 6 



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 

«Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. 

Суворова, д. 6, 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 «Здание 

заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6 (далее – 

Объект). 



Фотофиксация Объекта (июнь 2020 г.) 

 
Главный вход Объекта. Вид с ЮЗ. 

 

 
Главный вход Объекта. Вид с З. 

 



 
Главный фасад Объекта. Вид с З. 

 

 
Вид на Объект с З. 



 
Вид на Объект (северо-западное крыло) с СЗ. 

 

 
Вид на Объект с СВ. 

 



 
Вид на Объект с С. 

 

 
Вид на Объект (внутренний двор) с СВ. 

 



 
Вид на Объект с (внутренний двор) с СВ. 

 

 
Вид на Объект (внутренний двор) с В.  

 



 
Вид на Объект (внутренний двор) с СВ. 

 

 
Вид на Объект (внутренний двор) с СВ.  

 



 
Вид на Объект (внутренний двор) с СВ.  

 

 
Вид на Объект (внутренний двор) с ЮВ.  

 
Вид на Объект с  



 
Вид на Объект (ЮВ крыло) с В.  

 
Вид на Объект (ЮВ крыло) с ЮВ.   

 



 
Вид на Объект (ЮВ крыло) с ЮВ.   

 

 
Вид на Объект (главный фасад) с ЮВ. 

 



 
Вид на Объект (главный фасад) с ЮВ.  

 

 
Вид на Объект (главный фасад) с Ю.  

 



 
Вид на Объект (главный фасад) с ЮЗ.  

 

 
Вид на Объект (главный фасад) с ЮЗ.  

 



 
Внутренние помещения Объекта. 

 

 
Внутренние помещения Объекта. 

 



 
Внутренние помещения Объекта. 

 

 
Внутренние помещения Объекта. 

 



 
Внутренние помещения Объекта. 

 

 
Внутренние помещения Объекта. 

 



 
Внутренние помещения Объекта. 

 

 
Внутренние помещения Объекта. 

 



 
Внутренние помещения Объекта. 

 

 
Внутренние помещения Объекта. 

 



 
Внутренние помещения Объекта. 

 



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] Решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30.03.1971 № 154 «Об охране промышленной, 

гражданской и культовой архитектуры XVIII-XIX вв. на территории 

Челябинской области. 

[3] Данные из Единого государственного реестра недвижимости. 

[4] Проект границ территории объекта. 

[5] Проект предмета охраны объекта. 

[6] Копия публичной кадастровой карты выявленного объекта культурного 

наследия «Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», 

расположенного по адресу: г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6. 

[7] Фрагмент плана города Верхний Уфалей. 

 

 

 

Эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы М.Ю. Сафаров 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 07 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] Решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета 

депутатов трудящихся от 30.03.1971 № 154 «Об охране промышленной, 

гражданской и культовой архитектуры XVIII-XIX вв. на территории 

Челябинской области. 

 



















 



[3] Данные из Единого государственного реестра недвижимости 

 



 
 



[3] Проект границ территории объекта. 

ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ  
объекта культурного наследия 

«Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)» 
 

1. Описание границ территории объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Здание заводского 
госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6 проходят: 

от точки 1, совпадающей с северным углом объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 17 метрах к юго-востоку от северного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей 
в юго-восточном направлении, на протяжении 17 метров; 

от точки 2 до точки 3, расположенной в 23,9 метра к югу от северного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей 
в юго-западном направлении, на протяжении 16,7 метра; 

от точки 3 до точки 4, расположенной в 25,8 метра к северо-востоку от 
западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 18 метров; 

от точки 4 до точки 5, расположенной в 27,8 метра к северо-востоку от 
западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в северо-восточном направлении, на протяжении 2 метров; 

от точки 5 до точки 6, расположенной в 30,9 метра к восток-северо-
востоку от западного угла объекта культурного наследия, по условной 
прямой линии, проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 
13,6 метра; 

от точки 6 до точки 7, расположенной в 23,3 метра к востоку от 
западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 8,9 метра; 

от точки 7 до точки 8, расположенной в 29 метра к восток-юго-востоку 
от западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 8,3 метра; 

от точки 8 до точки 9, расположенной в 32,4 метра к востоку от 
западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в северо-восточном направлении, на протяжении 5 метров; 



от точки 9 до точки 10, расположенной в 26,2 метра к северу от южного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей 
в юго-восточном направлении, на протяжении 14,6 метра; 

от точки 10 до точки 11, расположенной в 23,5 метра к северу от 
южного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 4,7 метра; 

от точки 11 до точки 12, расположенной в 16,8 метра к северу от 
южного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 8,3 метра; 

от точки 12 до точки 13, расположенной в 15,3 метра к северо-западу от 
западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в северо-восточном направлении, на протяжении 25,4 метра; 

от точки 13 до точки 14, совпадающей с западным углом объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-
восточном направлении, на протяжении 15,3 метра; 

от точки 14 до точки 15, расположенной в 9,3 метра к юго-западу от 
западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 9,3 метра; 

от точки 15 до точки 16, расположенной в 9,9 метрах к запад-юго-
западу от западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в северо-западном направлении, на протяжении 3,6 
метра; 

от точки 16 до точки 17, совпадающей с южным углом объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-
западном направлении, на протяжении 27,9 метра; 

от точки 17 до точки 18, расположенной в 15,3 метра к восток-юго-
востоку от западного угла объекта культурного наследия, по условной 
прямой линии, проходящей в северо-западном направлении, на протяжении 
43,3 метра; 

от точки 18 до точки 19, расположенной в 13,6 метра к юго-востоку от 
западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 7 метров; 

от точки 19 до точки 20, совпадающей с западным углом объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в северо-
западном направлении, на протяжении 13,6 метра; 



от точки 20 до точки 21, расположенной в 13,9 метра к северо-востоку 
от западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в северо-восточном направлении, на протяжении 13,9 метра; 

от точки 21 до точки 22, расположенной в 28,6 метра к юго-западу от 
северного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в северо-западном направлении, на протяжении 34,6 метра; 

от точки 22 до точки 23, расположенной в 28 метрах к запад-юго-
западу от северного угла объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в север-северо-западном направлении, на протяжении 4,2 
метра; 

от точки 23 до точки 24, расположенной в 25,7 метра к запад-юго-
западу от северного угла объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в север-северо-восточном направлении, на протяжении 4 
метров; 

от точки 24 до точки 25, расположенной в 22,5 метра к запад-юго-
западу от северного угла объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в север-северо-восточном направлении, на протяжении 
3,8 метра; 

от точки 25 до точки 26, расположенной в 17,9 метра к запад-юго-
западу от северного угла объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в восток-северо-восточном направлении, на протяжении 
4,6 метра; 

от точки 26 до точки 27, расположенной в 14,4 метра к запад-юго-
западу от северного угла объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в восток-юго-восточном направлении, на протяжении 4,1 
метра; 

от точки 27 до точки 28, расположенной в 13,2 метра к юго-западу от 
северного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 3,6 метра; 

от точки 28 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 
северо-восточном направлении, на протяжении 13,2 метра. 

 
2. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории Объекта культурного наследия. 



Границы территории объекта культурного наследия «Здание 
заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6: 

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 703616,29 2251320,38 0,1 не закреплялась 

2 703602,88 2251330,85 0,1 не закреплялась 

3 703592,56 2251317,73 0,1 не закреплялась 

4 703578,40 2251328,90 0,1 не закреплялась 

5 703579,66 2251330,49 0,1 не закреплялась 

6 703568,93 2251338,89 0,1 не закреплялась 

7 703563,29 2251331,99 0,1 не закреплялась 

8 703556,74 2251337,14 0,1 не закреплялась 

9 703559,83 2251341,01 0,1 не закреплялась 

10 703548,23 2251349,92 0,1 не закреплялась 

11 703545,28 2251346,20 0,1 не закреплялась 

12 703538,74 2251351,36 0,1 не закреплялась 

13 703554,48 2251371,26 0,1 не закреплялась 

14 703542,43 2251380,72 0,1 не закреплялась 

15 703536,53 2251373,50 0,1 не закреплялась 

16 703539,36 2251371,28 0,1 не закреплялась 

17 703522,08 2251349,41 0,1 не закреплялась 

18 703556,02 2251322,60 0,1 не закреплялась 

19 703551,66 2251317,10 0,1 не закреплялась 

20 703562,38 2251308,70 0,1 не закреплялась 

21 703571,04 2251319,62 0,1 не закреплялась 

22 703598,25 2251298,22 0,1 не закреплялась 

23 703602,02 2251296,34 0,1 не закреплялась 

24 703606,02 2251296,89 0,1 не закреплялась 

25 703609,17 2251299,07 0,1 не закреплялась 

26 703611,12 2251303,22 0,1 не закреплялась 

27 703610,41 2251307,24 0,1 не закреплялась 

28 703608,13 2251310,01 0,1 не закреплялась  



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  
«Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)» 

 
 

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 Верхний Уфалей, улица Суворова, 6. Здание 

является выявленным объектом культурного наследия (памятником истории 

и культуры) народов Российской Федерации. Включен в Список выявленных 

объектов культурного наследия Челябинской области под номером 609 

(размещен на официальном сайте). 

Регистрационный номер отсутствует. 

 

Краткая историческая справка 

 Город Верхний Уфалей основан в 1761 г. заводовладельцем Иваном 

Перфильевичем Мосоловым Меньшим, представителем крупной компании 

тульских заводовладельцев Мосоловых, в связи со строительством 

чугуноплавильного (доменного) и железоделательного (молотового) завода. 

Свое название завод получил по имени реки, протекавшей в этой местности, 

а река Уфалей – по имени башкирского рода Упайлы (Юпюйлэ, Ёпайле), 

племена которого населяли эти места. Верхний Уфалей по-башкирски звучит 

как Урге Ёпайле (Ёпайле – река Уфалей). 

 В конце XVI в. башкиры были присоединены к Русскому государству 

– оно защищало их от нападений кочевников. В административном 

отношении Башкирия составляла в это время Уфимский уезд и делилась на 

четыре «дороги»: Казанскую (западная часть), Ногайскую (южная), 

Сибирскую (восточная) и Осинскую (узкая полоса на север от Уфы). 

Каждая, в свою очередь, была поделена на несколько волостей, 

образованных на основе племенных или родовых организаций с 

потомственными старшинами в каждой. Братья Мосоловы в 1751–1755 гг. 

заключили купчие крепости на приобретение земель под Уфалейские заводы 



вокруг реки Уфалей с башкирами Катайской, Сыгранской и Шуранской 

волостей (т. е. представителями племен катайцев, сыгранцев и шуранцев?) и 

нарекли их «Уфалейским заводским местом». 

Завод сначала именовался Уфалейским по названию реки Уфалей, на 

которой был построен. В 1813 г., в связи с пуском в низовьях реки 

Уфалей Нижнеуфалейского завода новым владельцем Михаилом Павловичем 

Губиным, получил название Верхнеуфалейского. 

 Уже в 1859 г. в Верхнеуфалейском заводе значился госпиталь со штаб-

лекарем, лекарскими и аптекарскими учениками, оспопрививателем и 

госпитальным смотрителем, поварихой, прачкой и уборщицей. В конце 80-х 

гг. XIX в. в поселке имелись больница (с земским врачом) и аптека, 

размещавшиеся в одном здании, сгоревшем во время Большого пожара в мае 

1890 г. Истинным героем тогда показал себя врач А. Ф. Воробьев, который 

успел из горевшего здания вывести больных и вынести наиболее ценные 

лекарства и инструменты, кое-что из больничного имущества. Несколькими 

днями позднее он вместе с управляющим завода В. А. Соловьевым вошел в 

комитет по оказанию помощи пострадавшим от стихийного бедствия 

жителям Уфалея. 

В настоящее время сеть муниципальных учреждений здравоохранения 

Верхнего Уфалея включает 5 лечебно-профилактических учреждений: 4 

больничных и одно самостоятельное поликлиническое. 

В уфалейских дачах к середине 1870-х гг. числилось 183 956 десятин 

земли, на Верхнеуфалейском заводе имелось 884 двора, в которых проживало 

2628 душ мужского пола и 2870 женского; в поселке значились две 

православные церкви, волостное правление, доменная и две кричные 

фабрики. На Нижнеуфалейском заводе было 502 двора, в которых жили 1357 

душ мужского пола и 1459 женского, имелись церковь, волостное правление, 

пристань. На Суховязском заводе при речке Суховяз было 24 двора с 70 

душами мужского пола и 71 женского; числилась одна кричная фабрика. 



   В декабре 1875 г. наследники вновь обратились к министру финансов 

с отчаянной просьбой – не продавать заводы, отмечая, что в последние три 

года положение на них стало налаживаться. Министр наметил продажу 

хозяйства на февраль 1876 г., потом отложил еще на год с небольшим – на 

июль 1877 г. Но покупателей на обремененные долгами предприятия не 

находилось. Заводы оставались в глубоком производственном и финансовом 

кризисе. 

Доверенные от крестьян Нижнесергинского завода Андрей Иванович 

Тезяков, Василий Афанасьевич Маклаков и Емельян Гаврилович Быков в 

январе 1879 г. подали прошение на имя министра внутренних дел, в котором 

писали, что в крае совершенно невозможно хлебопашество «по 

климатическим и местным условиям», отсутствуют какие-либо другие 

промыслы. А потому «единственное средство к жизни – это работа на 

заводах. Но после смерти владельца Губина по случаю малолетства его детей 

на протяжении 15 лет учреждался ряд управлений, и лица, состоявшие во 

главе управлений и никогда не имевшие ни малейшего понятия о 

горнозаводском деле, другие с целью личного обогащения, разными 

преступными действиями довели самое богатое на Урале имение – 

Сергинско-Уфалейские заводы – до разорения и наделали миллионные долги. 

Это разорение имения не прошло бесследно и для нас. Сокращение 

производства работ, а иногда и остановка заводов, сокращение плат и, 

наконец, несвоевременный расчет не деньгами, а большей частью 

продуктами по ценам далеко против существующих, довели наше 

материальное положение до безвыходного».14 Крестьяне сообщали, 

что опекун Кабрит и вслед за ним Турчанинов в «течение 5 лет 

добросовестным отношением к делу и умением окружать себя людьми дела 

поставили заводы в нормальное их состояние и, несмотря на тяжелое их 

прошлое, сумели довести ежегодную доходность имения до 500 тыс. руб. 

Затем, в 1876 г., за увольнением почему-то от опекунов Турчанинова, явился 

в звании опекуна какой-то ротмистр Иловайский и в два года своего 



управления не только довел заводы до прежнего худшего состояния, но 

далеко более». 

     Жалобы крестьян в губернские учреждения достигли цели: Иловайского 

отстранили от опекунства. Новые опекуны – тайный советник Табаровский 

и чиновник Пузырев – начали налаживать дела, но через два месяца их 

уволили и вновь назначили Иловайского, который еще более усилил 

эксплуатацию рабочих. 

Подобное «глумление над делом, произвол, незаконные притеснения и 

положительно безвыходное положение» вынуждали крестьян просить 

обратить внимание на состояние 35-тысячного населения округа.15 Изучив 

еще в 60-е годы XIX в. состояние дел в округе, торговый дом «Мейер и Ко» 

совместно с фирмой Гинцбургов в начале 80-х гг. решил купить это 

перспективное, но полуразвалившееся от неумелого управления хозяйство. 

Было организовано Товарищество Сергинско-Уфалейских горных заводов, 

устав которого утвержден 6 ноября 1881 г. А 4 декабря уже было проведено 

первое общее собрание.16 В 1881 г. Уфалейские заводы (Уфалейский, 

Суховязский и Нижнеуфалейский) перешли во владение Товарищества. Это 

был один из первых случаев акционирования на Урале. Новые владельцы 

провели коренную модернизацию производства. 

В это время Верхний Уфалей представлял собой, по воспоминаниям 

современников, «довольно странное селение. Рабочие строили свои дома как 

попало, обустраивались кому где удобнее да ближе к месту работы, или 

вообще без соблюдения какого-либо порядка, даже малейшего намека на 

улицы. И поселок был грязным, неухоженным, с кривыми разбитыми 

дорогами, вдоль которых стояли низкие, покосившиеся домишки. Редко где 

можно было встретить добротный дом». Эта скученность жилья, 

антисанитария были главными причинами заболеваний, довольно частых в 

поселке, стихийных бедствий, одним из которых стал пожар, вспыхнувший 

утром 19 мая 1890 г. и получивший название Большого. К 6 часам вечера от 

Верхнего Уфалея осталось одно пепелище. 



Вечером того же дня управляющий заводом В. А. Соловьев 

телеграммой просил помощи у земской управы «шести тысячам 

погорельцев». Согласно документам, полностью или частично от большого 

пожара пострадали «плотина (заводская), доменная фабрика, помещение 

воздуходувных машин, корпус пудлинговой фабрики, механическая 

мастерская, магазин (склад) для металлов и припасов, контора для учетчиков, 

заводская контора, дом управляющего со службами, больница, два магазина 

провианта», сгорели также годовой запас дров и угля, «обе церкви, школы, 

волостной и заводской дом, 1008 домов уфалейцев и много имущества. 

Жители остались без крова, одежды и пищи». 

  В годы Великой Отечественной войны в Верхнем Уфалее работали 

эвакуированные из Липецка и Саратова номерные аккумуляторные заводы, 

на базе последнего позднее вырос завод «Уралэлемент»; киевский 

«Экономайзер» (с 1943 г. – Уфалейский литейно-механический завод, 

который в 1957 г. слился с металлургическим заводом, ныне ООО 

«Уфалейский завод металлургического машиностроения»). В зданиях 

средней школы № 5 (ныне СШ № 2) и горбольницы № 1 размещался 

эвакогоспиталь № 3115, который уже в начале августа 1941 г. принял 200 

раненых. 

 

2. Градостроительные характеристики 
2.1. Местоположение 

Здание расположено на территории больничного городка Центральной 

городской больницы на пересечении улиц Чекасина и Суворова. Здание 

расположено с отступом вглубь квартала, протяженными фасадами вытянуто 

вдоль ул. Черкасина. Здание состоит из двух объемов разного периода 

строительства – объем главного корпуса корпуса (рассматриваемое здание) и 

трехэтажный объем поздней постройки, соединенные крытым теплым 

переходом. Ценная застройка вблизи рассматриваемого здания отсутствует. 

Территория больничного городка благоустроена – сеть дорожек соединяет 



больничный корпус с объектами инфраструктуры, хозяйственно-бытовыми 

объектами. 

В целом застройка территории представлена сомасштабными 

зданиями, создающими единый фронт застройки. 

Рассматриваемое здание имеет открытый доступ со стороны всех 

фасадов, с улицы Чекасина экранировано деревьями. 

 

2.2. Габариты и силуэт здания 

Двухэтажное здание с подвалом сложной формы в плане выполнено из 

кирпича. Со стороны юго-восточного фасада к зданию выполнен теплый 

переход на высоте второго этажа с проездной аркой, соединяющий здание с 

поздним объемом, не представляющим ценность. 

Композиционно в здании можно выделить центральную часть, со 

стороны парадного юго-западного фасада выраженную портиком парадного 

входа, в целом равновеликие северо-западное и юго-восточное крылья с 

боковыми ризалитами северо-восточного фасада. 

Крыша здания вальмовая многоскатная, кровля по деревянным 

стропилам и обрешетке. Покрытие кровли позднее – асбестоцементные 

листы. 

 



 
Рис. 1. Ситуационная схема 

 

2.3. Видовые раскрытия и визуальные связи 

Расположение здания на территории больничного городка определяет 

основные видовые раскрытия и позволяет обозревать его со всех сторон, как 

здание, формирующее своим местоположением застройку больничного 

городка объектами одной функциональной направленности. Благодаря 

архитектурной выразительности здание воспринимается в качестве элемента 

архитектуры и градостроительства с характерными деталями и фрагментами. 

Основные видовые раскрытия формируются при движении по дорожке, 

ведущей к корпусу от ул. Чекасина с южной стороны. Будучи элементом 

рядовой застройки, здание, сочетающее в себе как элементы классицизма, так 

и приемы советского конструктивизма, выделяется в качестве 

архитектурного акцента. К основным композиционно-цельным видам здания 

можно отнести вид на портик парадного входа юго-западного фасада при 



подходе к зданию с ул. Чекасина и вид на полукруглый эркер северо-

западного фасада. 

Архитектурные детали и фрагменты фасадов здания хорошо 

обозреваются при нахождении в непосредственной близости. 

  

 
Рис. 2. Вид на портик парадного входа юго-западного фасада при подходе к 

зданию с ул. Чекасина 

 



 
Рис. 3. Вид на полукруглый эркер северо-западного фасада 

 

 
Рис. 4. Вид на здание с северо-запада при движении по подъездной дороге 

 



3. Архитектурные и конструктивные характеристики 

Двухэтажное здание на невысоком цоколе выполнено из кирпича, 

оштукатурено, окрашено, сложной формы в плане. Со стороны юго-

восточного фасада к зданию выполнен теплый переход в корпус позднего 

периода возведения. Здание сочетает в себе архитектурные элементы в 

классическом стиле и конструктивизм – портик парадного входа юго-

западного фасада с колоннами дорического ордера и кессонными потолками 

(в настоящее время кессоны утрачены) органично сочетается с полукруглым 

эркером в духе конструктивизма со стороны северо-западного фасада. 

Перекрытия в здании плоские, железобетонные, встречаются перекрытия по 

железобетонным балкам, в объеме эркера перекрытие опирается на колонны 

сложного сечения с верхней обвязкой по опалубке. Межэтажные лестницы 

сборные железобетонные по косоурам. Парапетное ограждение содержит 

модульные элементы литья, опорные столбики и поручни деревянные. 

Крыша здания вальмовая многоскатная, кровля по деревянным 

стропилам и обрешетке, покрытие кровли позднее асбестоцементные листы. 

Крыша усложнена ендовами в местах примыкания ризалитов.  

 

3.1. Объемно-планировочное решение 

В здании сохранились исторические объемно-планировочные решения 

и изначально выстроенные функциональные связи помещений в виду 

использования здания по первоначальному назначению. В здании 

встречается коридорная и галерейная планировки – коммуникации в 

помещения осуществляются либо через коридоры без освещения, либо через 

коридоры галерейного типа.  

Первоначально главный вход в здание осуществлялся со стороны юго-

западного фасада. Портик парадного входа в духе классицизма, 

акцентирующий вход в здание, функционально соединен с ризалитом северо-

восточного фасада, в котором утроена открытая двухмаршевая межэтажная 

лестница с широкой промежуточной площадкой. В настоящее время из-за 



ветхости элементов декора над входной группой, она утратила свое 

предназначение и основной вход в здание осуществляется со стороны юго-

восточного фасада. 

Еще по одной двухмаршевой лестнице утроена в южном и северном 

крыльях здания. 

 

3.2. Объемно-пространственное композиционное решение 

Объемно-пространственная структура здания в большей степени 

отвечает его функциональному назначению, а также подчинена 

градостроительному положению. Двухэтажное здание сложной формы в 

плане, по центру выражено объемом парадной входной группы юго-

западного фасада с портиком в духе классицизма, функционально связанным 

с межэтажной лестницей, устроенной в ризалите северо-восточного фасада. 

К северо-западу и юго-востоку от центрального объема протяженные крылья, 

в которых устроены помещения, Г-образной формы в плане с боковыми 

ризалитами северо-восточного фасада. Кроме двух боковых ризалитов 

северо-восточный фасад выражен еще двумя менее выступающими 

ризалитами. 

 

3.3. Крыша, кровля 

Крыша здания вальмовая многоскатная. Кровля выполнена по 

деревянным стропилам и обрешетке, покрытие – асбестоцементные листы.  

 

3.4. Композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов 

Архитектурное решение фасадов здания определено его 

градостроительным положением и расположением на территории 

больничного городка. 

Декоративные элементы фасадов находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Демонтированы балконы портика парадного входа юго-западного 



фасада, остальные балконы в аварийном состоянии, не эксплуатируются. 

Некоторые оконные проемы по периметру здания заложены, повсеместно 

наблюдаются следы осыпания штукатурного слоя и разрушения элементов 

декора. По цоколю трещины со значительной величиной раскрытия, что 

свидетельствует о неоднородных просадках фундамента. 

По периметру здание акцентировано невысоким цоколем, завершается 

антаблементом без декора (архитрав, фриз, карниз). Присутствуют 

фрагменты сохранившейся отделки антаблемента деревом. Углы 

фланкированы широкими лопатками с горизонтальным рустом. 

Юго-западный фасад выражен ризалитом, переходящим в портик 

парадного входа на стилобате высотой в три ступени. Четырем 

каннелированным колоннам дорического ордера соответствуют широкие 

лопатки с горизонтальным рустом. В створе лопаток первый этаж прорезан 

тремя световыми осями – центральным дверным проемом прямоугольного 

завершения с верхней остекленной фрамугой, оконными проемами 

прямоугольного завершения. На втором этаже проемам соответствуют три 

оконных проема прямоугольного завершения с балконными дверями. 

Балконы и балконные плиты отсутствуют, на фасаде выступают двутавровые 

балки-консоли. Завершает портик антаблемент – архитрав, фриз, массивный 

венчающий карниз. Плоскость фасада прорезана поэтажно парами оконных 

проемов прямоугольного завершения, попарно отделенными друг от друга 

парными каннелированными пилястрами, образующими на фасаде широкие 

прямоугольные ниши. Оконные проемы с многочастным рисунком 

расстекловки. Юго-западный угол акцентирован угловым балконом с 

парапетом из металлических труб (в аварийном состоянии). 

Северо-восточный угол здания после широкой лопатки на фасаде с 

горизонтальным рустом продолжает полукруглый эркер в духе 

конструктивизма, прорезанный прямоугольными оконными проемами, 

поэтажно отделенными широкой полосой гладкого карниза. Простенки, 

включая карниз, выражены пилястрами с прямоугольными нишами. 



Северо-западный фасад прорезан дверным проемом лестничной 

клетки, выше которого устроен высокий оконный проем с панорамным 

остеклением. Плоскость фасада к востоку от дверного проема поэтажно 

прорезана тремя световыми осями оконных проемов прямоугольного 

завершения. 

Северо-восточный фасад прорезан световыми осями оконных проемов 

прямоугольного завершения различных размеров. Примечательны высокие 

оконные проемы центрального ризалита объема парадной лестницы с 

многочастным рисунком расстекловки. В створе двух центральных ризалитов 

утроена балконная плита (балкон в аварийном состоянии, без доступа на 

него). Углы ризалитов фланкированы лопатками с горизонтальным рустом. 

Плоскость фасада без дополнительного декора. Южный ризалит 

примечателен, возможно, незначительно поздним пристроенным объемом, 

что характерно читается на фасаде разностью высотных отметок по коньку 

крыши. На северо-западном фасаде объем отделен лопаткой с 

горизонтальным рустом, на юго-восточном фасаде фрагмент значительно 

выступает из плоскости. Углы объема так же фланкированы лопатками с 

горизонтальным рустом, а простенки расскреповывают плоскость северо-

восточного фасада до венчающего карниза. На первом этаже фасад прорезан 

двумя оконными проемами прямоугольного завершения, на втором одним 

широким панорамным оконным проемом. В створе окна второго этажа 

устроен узкий балкон с парапетом из металлических труб. Балконная плита 

отсутствует, сохранились лишь двутавровые консольные балки, к которым 

приварено парапетное ограждение. По характеру отделки части фасада, 

можно предположить, что на первом этаже ранее так же было панорамное 

окно. 

Юго-восточный фасад без особенностей декора. 

Декоративными и архитектурными элементами в оформлении фасадов 

являются: 

- выступающий по периметру невысокий цоколь; 



- широкие угловые лопатки с горизонтальным рустом; 

- антаблемент без декора (архитрав, фриз, карниз); 

- ризалит юго-западного фасада, переходящий в портик парадного 

входа на стилобате высотой в три ступени; 

- портик парадного входа юго-западного фасада с четырьмя 

каннелированными колоннам дорического ордера, которым соответствуют 

широкие лопатки с горизонтальным рустом, в створе которых оконные и 

дверной проем на первом этаже, балконы на втором; 

- тектоника юго-западного фасада, созданная парами оконных проемов 

прямоугольного завершения, попарно отделенными друг от друга парными 

каннелированными пилястрами, образующими на фасаде широкие 

прямоугольные ниши; 

- угловым балконом с парапетом из металлических труб юго-западного 

угла здания; 

- широкие лопатки на фасадах с горизонтальным рустом; 

- полукруглый эркер северо-западного фасада в духе конструктивизма, 

прорезанный прямоугольными оконными проемами, поэтажно отделенными 

широкой полосой гладкого карниза с пилястрами в простенках высотой в два 

этажа с прямоугольными нишами; 

- высокие прямоугольные оконные проемы лестничных клеток; 

- панорамные окна. 

 

3.5. Материал и виды отделки поверхности фасадов, 

колористическое решение. 

Фасады здания оштукатурены, окрашены. На фасадах видны места 

ранних наслоений красочного слоя различные по тону колористического 

решения фасада. Оконные блоки в основном сохранившиеся деревянные с 

многочастным рисунком переплетов, окрашенные в белый цвет. В объеме 

полукруглого эркера присутствуют сдвоенные оконные проемы, 

подражающие духу конструктивизма. В ризалите лестничной клетки высокие 



прямоугольные оконные проемы с многочастным рисунком расстекловки. 

Северо-восточный фасад южного ризалита на втором этаже прорезан 

широким панорамным окном с многочастным рисунком расстекловки. 

Частично окна заменены на современные из ПВХ-профиля белого цвета с 

сохранением рисунка расстекловки. Кровля поздняя – асбестоцементные 

листы. 

 

3.6. Заполнение дверных и оконных проемов.   

Заполнение оконных и дверных проемов в основном одновременное. 

Сохранились «родные» оконные блоки с многочастным рисунком 

расстекловки. В некоторых местах произведена замена деревянных оконных 

блоков на окна-ПВХ белого цвета с сохранением рисунка расстекловки. 

Заполнение дверных проемов позднее – металлические двери.  

 

3.7. Лестницы, крыльца, пандусы 

Парадная входная группа западного фасада дорического ордера на 

невысоком стилобате высотой в три ступени из гранитных блоков. 

Межэтажные лестницы двухмаршевые железобетонные по косоурам. 

 

3.8 Архитектурно-художественное оформление интерьеров.  

В коридорах и помещениях профилированные тяги, падуги, 

переходящие в потолочные зеркала. Прямоугольные проемы, полукруглые 

арочные проемы. Сохранилась двустворчатая деревянная дверь лучкового 

завершения в прямоугольном дверном проеме с остекленными верхними 

фрамугами. Завершение двери акцентировано полосой мелкого 

бриллиантового руста, плоскость в створе проема дополнена растительным 

декором с волютами. Остекленные фрамуги дополнены жгутами по 

периметру. Нижние фрамуги с декором рифлеными филенками, с 

профилированными поясками и бусинами, с элементами в виде веера в 



декоре. Ручки деревянные сложной формы, с цветочными элементами и 

волютами.  

 

3.9. Элементы монументального искусства, живопись. 

Отсутствуют. 

 

 

3.10. Инженерно-техническое оборудование.  

Здание оборудовано системами электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, отопления. 

 

3.11. МАФ, обустройство территории 

Территория вокруг здания благоустроена, отмостка по периметру 

находится в предаварийном состоянии, местами отсутствует.  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 

 
Предметом охраны объекта выявленного объекта культурного 

наследия (памятник градостроительства и архитектуры) «Здание 



заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного 

по адресу: Россия, Челябинская область, город Верхний Уфалей, улица 

Суворова, 6 

 

1) местоположение здания с объемно-пространственным и 

композиционным решением объема, включая объем и форму 

вальмовой многоскатной крыши.  

2) габариты здания, включая размеры вальмовой 

многоскатной крыши, высотные отметки по коньку крыши;   

3) материал и толщина наружных стен здания: кирпичные 

несущие стены; 

4) материал и характер отделки поверхности фасадов здания: 

оштукатуренная окрашенная поверхность наружных кирпичных 

стен;  

5) композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление фасадов здания, включая:  

- выступающий по периметру невысокий цоколь; 

- широкие угловые лопатки с горизонтальным рустом; 

- антаблемент без декора (архитрав, фриз, карниз); 

- ризалит юго-западного фасада, переходящий в портик парадного 

входа на стилобате высотой в три ступени; 

- оформление портика парадного входа юго-западного фасада четырьмя 

каннелированными колоннам дорического ордера, которым соответствуют 

широкие лопатки с горизонтальным рустом, в створе которых оконные и 

дверной проем на первом этаже, балконы на втором; 

- тектоника юго-западного фасада, созданная парами оконных проемов 

прямоугольного завершения, попарно отделенными друг от друга парными 

каннелированными пилястрами, образующими на фасаде широкие 

прямоугольные ниши; 



- угловой балкон с парапетом из металлических труб юго-западного 

угла здания; 

- широкие лопатки на фасадах с горизонтальным рустом; 

- оформление полукруглого эркера северо-западного фасада в духе 

конструктивизма, прорезанного прямоугольными оконными проемами, 

поэтажно отделенными широкой полосой гладкого карниза, с пилястрами в 

простенках высотой в два этажа с прямоугольными нишами; 

- высокие прямоугольные оконные проемы лестничных клеток; 

- панорамные окна. 

 

Состав предмета охраны может быть дополнен по результатам 

разработки научно-проектной документации на проведение ремонтно-

реставрационных работ здания. 

 



Утверждаемая часть предмета охраны объектов культурного наследия (памятник градостроительства и 
архитектуры) «Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного по адресу: Россия, 

Челябинская область, город Верхний Уфалей, улица Суворова, 6 
 

№ 
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: жилого 
строения 

Расположение здания на 
территории больничного городка в 
удалении от красных линий улиц, 
параллельно улице Чекасина 

 
1.2 Местоположение памятника 

как элемента 
градостроительного 
комплекса 

Образ здания как сохранившийся 
образец больничного корпуса 

 

2. Функциональное 
назначение здания-

Существующее назначение 
здания-памятника: медицинское 

 



памятника учреждение. 
Альтернативные назначения: 
учреждения образования, спорта, 
рекреации, науки, культуры. 

3. Объемно-планировочное 
решение здания-памятника 

Здание двухэтажное, сложной 
формы в плане, представлено 
центральной частью, со стороны 
парадного юго-западного фасада 
выраженной портиком парадного 
входа, равновеликими северо-
западным и юго-восточным 
крыльями с боковыми ризалитами 
северо-восточного фасада 

 
4. Общее композиционно-

планировочное решение 
здания-памятника 

Общее планировочное решение 
здания образовано кирпичными 
несущими стенами с учетом 
исторических оконных проемов 
прямоугольной формы 

См. п. 3 

5. Основные конструктивные 
решения здания-памятника 

1. Выступающий по периметру 
каменный цоколь; 
2. Кирпичные несущие стены; 
3. Плоские железобетонные 
перекрытия; 
4. Несущие колонны полукруглого 
эркера; 
3. Вальмовая многоскатная крыша, 
кровля по деревянным стропилам 
и обрешетке 

См. п. 3 



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

Композиционная структура: 
- выступающий по периметру 
невысокий цоколь; 
- широкие угловые лопатки с 
горизонтальным рустом; 
- антаблемент без декора 
(архитрав, фриз, карниз) 

См. п. 3 
 
 
 

6.1  Общее архитектурное 
решение юго-западного 
фасада 

- ризалит, переходящий в портик 
парадного входа на стилобате 
высотой в три ступени; 
- оформление портика парадного 
входа четырьмя 
каннелированными колоннам 
дорического ордера, которым 
соответствуют широкие лопатки с 
горизонтальным рустом, в створе 
которых оконные и дверной проем 
на первом этаже, балконы на 
втором; 
- тектоника фасада, созданная 
парами оконных проемов 
прямоугольного завершения, 
попарно отделенными друг от 
друга парными каннелированными 
пилястрами, образующими на 
фасаде широкие прямоугольные 
ниши; 
- угловой балкон с парапетом из 
металлических труб юго-
западного угла здания 

 



 

 



6.2 Общее архитектурное 
решение северо-западного 
фасада 

оформление полукруглого эркера 
в духе конструктивизма, 
прорезанного прямоугольными 
оконными проемами, поэтажно 
отделенными широкой полосой 
гладкого карниза, с пилястрами в 
простенках высотой в два этажа с 
прямоугольными нишами; 
- высокие прямоугольные оконные 
проемы лестничных клеток 

 

 



6.3 Общее архитектурное 
решение северо-западного 
фасада 

- высокие прямоугольные оконные 
проемы лестничных клеток 

 
7 Элементы интерьера - профилированные тяги в 

коридорах и помещениях, падуги, 
переходящие в потолочные 
зеркала;  
- прямоугольная форма проемов 
- арочная форма проемов; 
 - двустворчатая деревянная дверь 
лучкового завершения в 
прямоугольном дверном проеме с 
остекленными верхними 
фрамугами, с завершением 
полосой мелкого бриллиантового 
руста, плоскостью в створе проема 
с растительным декором с 
волютами, с верхними фрамугами, 
дополненными жгутами по 
периметру, с нижними фрамугами 
с декором рифлеными филенками, 
с профилированными поясками и 
бусинами, с элементами в виде 

 



веера в декоре, с деревянными 
ручками сложной формы, с 
цветочными элементами и 
волютами; 
- открытая двухмаршевая 
межэтажная лестница с широкой 
промежуточной площадкой, с 
парапетным ограждением 
модульными элементами литья, с 
деревянными опорными 
столбиками и поручнями; 
- несущие колонны полукруглого 
эркера 

 

 



 

 
 

 



[5] Копия публичной кадастровой карты выявленного объекта культурного 

наследия «Здание заводского госпиталя (в годы Второй мировой войны)», 

расположенного по адресу: г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 6. 
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[6] Фрагмент плана г. Верхний Уфалейа 
 

 

 

Схема расположения выявленного объекта культурного наследия «Здание заводского 
госпиталя (в годы Второй мировой войны)», расположенного по адресу: г. Верхний 
Уфалей, ул. Суворова, д. 6. 
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