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Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

Экземпляр №1 

 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил 

Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», по адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, площадь III Интернационала, д. 1 
 

 

 

г. Москва                                                                                     4 декабря 2019 г. 

 

  

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972 "Об утверждении положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569 "Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе"  

 

Дата начала проведения экспертизы: 5 ноября 2019 г. 

  

Дата окончания проведения экспертизы: 4 декабря 2019 г. 

 

Место проведения экспертизы: город Москва,  

Челябинская область,  

город Златоуст 

 

 

Сведения об экспертах: 

 

Фамилия, имя, отчество: Васильев Николай Валерьевич 

Образование: высшее 

Специальность: архитектор-реставратор 

Ученая степень (звание): - 
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Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

Стаж работы: 29 лет 

Место работы и 

должность: 

Директор АНО «ЭКОН» 

Реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.10.2019 № 1478.  

 

 Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 
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Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия 

 

Фамилия, имя, отчество: Рыжко Ольга Валентиновна 

Образование: высшее 

Специальность: архитектор 

Ученая степень (звание):   – 

Стаж работы 27 лет 

Место работы и 

должность: 

Руководитель архитектурно-реставрационной 

мастерской ООО «Проектное бюро 

«ГрандВилль», ГАП 

 

Реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы от 26 апреля 2018 г., № 580. 

 

 Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территорий объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 



4 

 

Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия.  

 

Фамилия, имя, отчество: Страхова Людмила Дмитриевна 

Образование: Высшее 

Специальность: Инженер-строитель 

Ученая степень (звание): - 

Стаж работы: 42 года 

Место работы и 

должность: 

Эксперт АНО «ЭКОН». 

Реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 07.12.2016 г.  № 2678 

 

Объекты экспертизы: 

- объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко- 

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация, обосновывающая 

проведение 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

 

Сведения о заказчике: 

 

Наименование:  ООО "НПФ "ГАМАС" 

Юридический адрес:  196608, г. Санкт Петербург, г. Пушкин, 

Октябрьский бульвар, д. 50/30, лит. А, помещение 

7-Н (К.8) 
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Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

Фактический адрес: 196608, г. Санкт Петербург, г. Пушкин, 

Октябрьский бульвар, д. 50/30, лит. А, помещение 

7-Н (К.8) 

ИНН: 7816457980 

КПП: 782001001 

БИК: 044525201 

 

I. Цели и объекты экспертизы 

 

Цель экспертизы: 

 Определение соответствия или несоответствия научно-проектной 

документации "Проект зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 

1831-1847 гг.», по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, площадь III 

Интернационала, д. 1, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия; обоснование принятия государственным органом 

власти решения об утверждении проекта зон охраны объекта культурного 

наследия. 

 

Объект экспертизы: 

Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил 

Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», по адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, площадь III Интернационала, д. 1, разработанная 

ООО "НПФ "ГАМАС" в 2019 г.  

 

II. Перечень представленных документов 

 

Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил 

Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», по адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, площадь III Интернационала, д. 1» в 2019 г.  

в составе:  

Проект зон охраны выполнен в составе трёх томов. Том I. Исходно-

разрешительная документация. Том II. Проект зон охраны. Материалы по 

обоснованию проекта зон охраны. Том III. Проект зон охраны. Утверждаемая 

часть. 

Том I. Исходно-разрешительная документация.  

Том II Материалы по обоснованию проекта. Том включает текстовую и 

графическую части (Приложения). 

Том III. Проект зон охраны. Утверждаемая часть проекта. Том 

включает текстовую и графическую части. 
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Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

III. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 

проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

IV. Cведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов 

В процессе проведения государственной историко-культурной 

экспертизы был проведен комплексный анализ представленных материалов в 

части соответствия законодательству в области сохранения объектов 

культурного наследия. 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

произведены следующие исследования: 

- ознакомление с исходно-разрешительной документацией; 

- изучение архивных материалов и библиографических источников; 

- анализ материалов историко-культурного опорного плана и иных 

материалов, содержащих информацию по истории развития и застройке 

исследуемой территории; 

- ландшафтно-визуальный и градостроительный анализ территории. 

Членом экспертной комиссии был осуществлен выезд в город Златоуст 

для ознакомления ситуацией и подтверждения правильности принятых 

решений. 

Исследования проведены в объёме, достаточном для принятия вывода 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

V. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

На государственную историко-культурную экспертизу представлена 

научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел 

Петрович в 1831-1847 гг.», по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, 

площадь III Интернационала, д. 1», разработанная ООО "НПФ "ГАМАС"  

в 2019 г., в составе и объеме, предусмотренном техническим заданием на 

выполнение научно-исследовательских работ. 

Научно-проектная документация, разработанная ООО "НПФ " ГАМАС"   

в 2019 г. выполнена в рамках Государственного контракта 

№0169500000119000007.2019.31/ЭА-ПЭ от 03.07.2019 Государственным 

комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области. 

Целью данной работы является обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Аносов 

Павел Петрович в 1831-1847 гг.»,  по адресу: Челябинская область, г. 
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Златоуст, площадь III Интернационала, д. 1, в его исторической среде в 

условиях, сложившихся к настоящему времени. 

К основным задачам данного проекта относятся разработка 

предложений: 

по определению границ зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-

1847 гг.», по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, площадь III 

Интернационала, д. 1, режимам использования земель и требованиям к 

градостроительным регламентам в границах данных зон, определение 

параметров нового строительства, включая высотные характеристики, 

размеры и пропорции зданий и сооружений, использование строительных 

материалов, цветовые решения, а также запрет или ограничения 

градостроительной деятельности, необходимые для обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия. 

 

Исторические сведения и градостроительное описание окружающей 

территории 

 

Площадь III Интернационала - главная площадь исторического центра 

города Златоуста. Формировалась она одновременно со строительством и 

расширением завода как предзаводская площадь, на которую прибывали и с 

которой отправлялись обозы с продукцией и припасами. Многие годы, по-

видимому, собственного названия не имела, поскольку ни на одном из 

известных планов завода конца XVIII - первой половины XIX вв. название 

площади не указано. После постройки Свято-Троицкого собора (1835 - 1840 

гг.) официально стала называться Свято-Троицкой, реже - Соборной. 

Решением Златоустовского уездного исполкома от 16 апреля 1921 г. была 

переименована в площадь III Интернационала. В литературе и газетных 

публикациях встречается еще одно название - Арсенальная, но при этом 

имеется в виду только центральная часть площади. 

К 1917 г. площадь сформировалась как законченный 

градостроительный комплекс - один из самых красивых среди уральских 

городов. На восточной ее стороне находились заводские постройки: 

Оружейная фабрика, здание Арсенала (с 1915 г. было занято 

заводоуправлением), бывшая главная контора завода, на юге - Свято-

Троицкий собор с пятиярусной колокольней и техническое училище, на 

западе - дом горного начальника, лютеранская кирха и большой каменный 

корпус заводского склада, на севере площадь ограничивали здание 

городского училища и фасады первых домов улиц Златоустовской и 

Мастерской. В центре площади стоял памятник "Царю-освободителю" 

Александру II, окруженный небольшим сквером, а также находились 

кинотеатры "Марс" и "Лира". 
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Современный облик и функциональное назначение ограничивающих 

площадь строений значительно отличаются от дореволюционного времени. 

Надстроены новыми этажами здания бывшей Оружейной фабрики, 

технического училища (техникум им. П. П. Аносова) и городского училища, 

где с 1941 г. обосновался часовой завод. Прежний Арсенал утерял многие 

декоративные украшения фасада, перестроен внутри, и теперь в нем 

размещаются музей и службы АО "Булат". Бывшую главную контору отдали 

вечерней школе, а корпус заводского склада после нескольких 

реконструкций стал драматическим театром. Сгорели "Марс" и "Лира", были 

уничтожены памятник Императору Александру II и кирха, на месте которой 

построен Дворец культуры. Появились и новые элементы монументального 

искусства-памятники: революционерам, расстрелянным в 1919 г., жертвам 

мартовских событий 1903 г., металлургу П. П. Аносову и рабочим завода им. 

В. И. Ленина (АО "Булат") - героям фронта и тыла.  

На территории Городского Сада, устроенного предположительно в 30-е 

годы ХХ века, в советское время были установлены памятник В.И. Ленину, 

«Памятник 27 большевикам». В начале ХХ века территория перед Домом 

Аносова стала импровизированным кладбищем, по примеру захоронения на 

Красной площади в Москве, где были осуществлены политически значимые 

захоронения «Братская могила погибших в 1920 г. при налете банды 

«зеленых» и «Могила А. С. Тютева и Н. Б. Скворцова». Данные о наличии 

других захоронений отсутствуют.   

В настоящее время (с 1995 года) через площадь проходят все основные 

автомагистрали города, линия трамвая, что создает большие транспортные 

трудности. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в 

котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», бывший дом горного 

начальника, фланкирует площадь III Интернационала с западной стороны. В 

нем сейчас располагается краеведческий музей. Бывший дом горного 

начальника в советское время лишился балкона и ограды с воротами, 

располагавшихся у боковых фасадов здания. С южной стороны от Дома 

Аносова находится объект мемориальной скульптуры «Стальные пушки 

Златоуста». 

История особняка начинается с заводчика Лариона Ивановича 

Лугинина, который приобрел завод у братьев Мосоловых в 1769 году. Он 

принадлежал к известной купеческой династии. В середине XVIII века они 

владели мануфактурами по изготовлению парусного материала, затем 

занялись горной промышленностью на Южном Урале. В конце 1760-х годов 

Ларион Лугинин приобрел Саткинский и Златоустовский заводы, а в 1770-х 

годах построил и Миасский. Купцы торговали со многими европейскими 

странами, Китаем, Персией, государствами Средней Азии. 

            В конце жизни Ларион Лугинин обосновался на Златоустовском 

заводе. В 1783 году он затеял возведение дома для себя и своей семьи. В 1785 

году строительные работы были закончены. Однако заводчику не пришлось в 
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нем жить. Он скончался 31 октября 1785 года в возрасте 65 лет. Наследникам 

купец оставил свыше 330 тысяч десятин, 

состояние в 2 миллиона 477 тысяч рублей и «дворец». 

            В Челябинском областном архиве среди документов Златоустовского 

горного округа сохранилось подробное описание дома, сделанное в 1801 году

: «Каменный дом, построенной в 1785 году, состоящей по течению реки Ая 

на левой стороне у конца горы Уреньги. Спереди оного дома от восточной 

стороны и вокруг зделана каменная ограда с поставленными между столбов 

чугунными решедчитыми балюстрами длиною с площади шестидесяти двух 

сажен одного аршина. Посередине оной с площади на трех саженях 

каменные ворота из четырех каменных столбов, составляющие вокруг оных 

столбов снизу для прочности укреплены нарочно отлитые балюструнным 

видом чугунные рамы. Над воротами зделаны полукруглые своды, и сверх 

оных положены надвратные плоские доски, 

подбиты карнизами и выкрашены зеленою краскою… 

            Против упомянутых ворот в параллель ограды посредине двора 

выстроен на каменном фундаменте из кирпича двухэтажный корпус длиною 

181/2, шириною 9, вышиною до крыши 4 сажени во оном. Расположение 

покоев в нижнем этаже с лицевою стороны от ворот с площади зделано с 

подъездом на обе стороны крыльцо, наслоно чугунными досками с кирпичною 

стенкою с выкладенными на ней тремя столбами, на которых утвержден 

от второго этажа балкон с перилами и выстоновленными 

балюстрами от переднего крыльца…» 

            В строительстве своего «дворца» Ларион Лугинин руководствовался 

традицией дворянских усадеб, для которых были свойственны обширные 

хозяйственные постройки, выполненные в едином градостроительном 

комплексе, где каждый элемент находился в четком соподчинении с 

другими. Здесь уже прослеживается сформировавшаяся горнозаводская 

традиция: главный фасад особняка должен иметь нарядный вид и 

обязательно выходить на заводскую площадь. Мезонин, балкон, колонны и 

центральное крыльцо придавали зданию помпезный и величественный вид. 

           «Дворец» был богато обставлен. В доме насчитывалось 24 иконы, 

девять зеркал (из них два больших в золотых рамах), шесть часов. По стенам 

дома было развешано более пятидесяти живописных картин: портреты 

императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, Лариона Лугинина (три 

портрета, один — в золоченой раме), а также «Женщина с чашкою», 

«картины французских женщин», «французских цветов», три изображения 

«рыбы талменя» и прочее. Кроме того, в описи указано 54 различных 

печатных изображения, также размещенные на стенах дома. Среди них – 

ландкарты Российской империи и театров военных действий, Сибирской 

губернии и дороги до Бухары, было здесь и пять репродукций земного шара. 

            Меблировка дома состояла из шкафа, бюро, конторы, комодов 

красного дерева, буфетов, столов (ломберный, шахматный, круглые и 

прочие), многочисленных кресел, более сотни стульев. Разнообразная 
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посуда: деревянная, фарфоровая, яшмовая, чугунная, оловянная, медная, 

серебряная, хрустальная — была расставлена по буфетам. 

            В 1799 году Златоустовский завод стал казенным, а с 1811 года — 

административным центром одноименного горного округа. «Дворец» 

Лугинина превратился в резиденцию горного начальника. В 1820-х годах 

здание перестроили по проекту архитектора Михаила Малахова. 

            Михаил Павлович Малахов (1781–1842) — один из 

основоположников уральской архитектурной школы классицизма. Он 

родился в семье мелкопоместного дворянина. В 1801 году окончил 

Императорскую академию художеств. В течение пяти лет он работал 

помощником архитектора на строительстве Казанского собора, медико-

хирургической академии, лекционных театров в Санкт-Петербурге. С 1805 

года Михаил Малахов служил архитектором в Оренбурге, а в 1815 году 

перебрался в Екатеринбург, где позднее стал архитектором Уральского 

горного правления. По его проектам возведены комплексы промышленных 

зданий в Каменском, Нижне-Исетском, Кыштымском заводах, Ново-

Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге, здание городской управы в 

Тюмени, завершено строительство дворца Расторгуева-Харитонова в 

Екатеринбурге и Белого дома на Кыштымском заводе. 

            Довольно приличную территорию огораживают оградой с 

массивными каменными воротами. 

В 1830-х годах в ходе формирования в Златоусте центральной площади 

города участок перед домом горного начальника был сокращен, снесли 

ограду с павильонами. Территория усадьбы уменьшатся, но за домом 

находится сад, оранжерея и пруд. Жили в этом доме сменяя друг друга 

горные начальники, они же по совместительству были 

директорами завода (вплоть до 1917 года). 

            С 1831 года по 1847 год в этом доме вместе с семьей жил Павел 

Петрович Аносов. Павел Петрович Аносов - русский горный инженер, 

учёный-металлург, крупный организатор горнозаводской промышленности, 

исследователь природы Южного Урала, томский губернатор. Первые 

практические шаги П. П. Аносова на заводе не были связаны с исполнением 

каких-либо определённых обязанностей. Он составляет подробнейшее 

описание оборудования, технологических процессов выплавки чугуна и 

передела его на сырцовую сталь и железо, изготовления важнейших изделий, 

а также горных работ, связанных с добычей сырья для завода. Труд 

П. П. Аносова «Систематическое описание горного и заводского 

производства Златоустовского завода», написанный им в 1819 г., наглядно 

показал все многообразие сложного хозяйства 

Златоустовского завода и был первым с момента основания завода. 

            В 1821 г. Аносов предлагает усовершенствованную конструкцию 

цилиндрических воздуходувных мехов, за которую получает благодарность 

от Департамента горных и соляных дел. Применение этих мехов позволило 

увеличить подачу воздуха в 
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металлургические агрегаты и улучшить их работу. 

            За шесть лет практической работы П. П. Аносов проходит путь от 

смотрителя по отделению украшенного оружия до управителя оружейной 

фабрики. В 1825 г. он избирается корреспондентом Ученого комитета по 

горной и соляной части в Петербурге и 

членом Златоустовского горного ученого общества. 

            В это же время Аносов тщательно изучает литературу о дамасских 

клинках, собирает образцы оружия, испытывает их, сравнивает с оружием 

златоустовским и постепенно приходит к выводу, что упругость и острота 

дамасского клинка в значительной степени зависят от способа закалки. Это 

предположение он проверяет на ряде опытов и убеждается в его 

справедливости. Разработанный им новый способ закалки в «сгущенном 

воздухе» особенно наглядно подтвердил значение этого процесса для 

улучшения качества стальных изделий. 

            Добившись первых успехов, Павел Петрович в 1828—1829 гг. 

продолжил исследование процесса закалки и сделал попытку выяснить 

влияние на металл отрицательных температур от −5 до −18° С. В истории 

металлургии это был первый опыт обработки металла холодом, нашедший в 

современной практике весьма широкое применение. 

            Аносов проводил также исследования по полировке клинков и 

подбору необходимых материалов. По его указанию были произведены 

поиски корундовых месторождений. В 1828 г. такие месторождения были 

найдены невдалеке от Златоуста, и шлифовка клинков стала производиться 

корундовым порошком местного изготовления. 

            Павел Аносов — ключевая фигура в истории Златоуста. Аносов жил 

и работал в разных городах Российской империи, но именно в Златоусте 

он начинал свою карьеру на Оружейной фабрике и именно в Златоусте 

им был раскрыт секрет литой булатной стали. Начав карьеру в 1817 году 

с должности практиканта на Златоустовских казенных заводах, Аносов 

в 1831 году становится горным начальником и директором Оружейной 

фабрики Златоуста. 

           Среди заслуг Аносова — большое количество изобретений 

и усовершенствований металлургического производства. Он испытал новый 

способ переработки золотосодержащих песков в доменных печах и заменил 

ртутную позолоту клинков на гальваническую. Выдающийся металлург 

широко занимался и научной деятельностью: впервые применил микроскоп 

для изучения металлов, изучал влияние различных элементов на сталь 

и заложил основы металлургии легированных сталей. Кроме того, Аносов 

вел исследования природы Южного Урала: составил описание разреза 

Златоуст — Миасс и его полезных ископаемых.  

13 марта 1903 года перед домом горного начальника произошла 

«златоустовская бойня». В тот день на площади собралось около пяти тысяч 

человек. Конфликт вылился в открытое столкновение: из толпы раздалось 

несколько выстрелов, ранивших помощника исправника и жандармского 
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унтер-офицера, бастующие начали бить стекла в окнах и ломать двери, 

уфимский губернатор Николай Богданович дал команду открыть огонь. В 

числе убитых и раненых кроме рабочих оказались дети, женщины и 

случайные прохожие. Всего было убито 23 человека, 22 умерли от ран в 

больнице и заводском госпитале, 41 человек получил тяжелые ранения. 

В 1917-18 году здесь располагался уездный комитет РСДРП(б) и штаб 

Красной Армии. А вот уже в 1933 году тут открылся краеведческий музей 

(музей был основан в 1825 году). Но до этого в 1920 году была произведена 

перестройка. Чем она была обусловлена - неизвестно. Убрали ворота и 

балкон по главному фасаду. 

Фасад дома горного начальника разделён пилястрами на пять неровных 

частей, окна второго этажа украшены скромными сандриками, а фронтон – 

большим арочным окном. 

Сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

анализа объекта экспертизы 

 

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, площадь III Интернационала, д. 1, 

режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон разработан в целях 

определения требований, ограничений и предпочтений градостроительной 

деятельности, соблюдение которых обеспечит сохранность объекта 

культурного наследия, регенерацию и преемственное развитие их историко-

градостроительного и природного окружения, приведения разрабатываемой 

градостроительной документации в соответствие с законодательством в 

области охраны объектов культурного наследия.  

Проект зон охраны выполнен в соответствии с требованиями 

«Положения о зонах охраны объектов культурного наследия», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. 

№ 972, проект границ территории объекта культурного наследия выполнен в 

соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия» от 04.06.2015 № 1745, «Методических 

указаний по проведению визуально-ландшафтного анализа условий 

восприятия объектов культурного наследия в их исторической и природной 

среде» (одобрены Росохранкультурой письмом от 16 ноября 2009 г. № 05-4-

2616). 

Для этого в составе работы были произведены: 

- сбор исходных данных; 

- историко-культурные исследования; 
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- анализ действующей и разрабатываемой документации 

территориального планирования, документации по планировке территорий и 

градостроительного зонирования; 

- разработка материалов историко-архитектурного опорного плана 

территории исследования;  

- анализ визуального восприятия объектов культурного наследия в их 

исторической и природной среде;  

- разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-

1847 гг.», по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, площадь III 

Интернационала, д. 1;    

- разработка режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам на территории зон охраны объекта 

культурного наследия, включая определение требований к сохранению 

объекта культурного наследия в его исторической и/или природной среде, 

обоснование возможности регенерации историко-градостроительной среды.  

 

Исходные данные содержат: 

- сведения об объектах культурного наследия, расположенных на 

исследуемой территории, внесенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

- материалы анализа действующей и разрабатываемой документации 

территориального планирования, документации по планировке территорий и 

градостроительного зонирования, включающие сведения Росреестра о 

земельных участках, расположенных в пределах границ территории 

исследования и отраженные в Адресной схеме территории участков. 

- материалы Генерального плана городского округа «город Златоуст»  

Челябинской области, правила землепользования и застройки городского 

округа «город Златоуст» Челябинской области, утвержденные Решением 

Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 03.02.2017 года № 

4-ЗГО.  

Обосновывающие материалы Проекта включают следующие данные. 

Материалы исходно-разрешительной документации (Том 1 Шифр: 

07201931/2-2-ИРД) содержат учетно-информационные карточки и паспорта 

памятника истории и культуры на владение и строения. 

Материалы историко-культурных исследований (Том 2 Шифр: 

07201931/2-2-МОП) содержат результаты архивно-библиографических 

изысканий и натурных исследований по всем элементам застройки в границах 

территории исследования.  

Историческая и пояснительная записки, учетно-информационные 

карточки и паспорта памятника истории и культуры на владение и строения, 



14 

 

Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

содержат сведения об основных исторических этапах, функциональном 

использовании, а также историко-культурную оценку зданий и строений, 

которые, по мнению экспертов, являются вполне достаточными для 

обоснования требований к видам работ по отдельным строениям на этой 

территории.  

Материалы историко-градостроительных исследований (Том 2 Шифр: 

07201931/2-2-МОП) содержат схемы: «Ситуационный план», «Историко-

культурный опорный план», а также текстовые материалы в виде 

пояснительной записки с результатами предварительного заключения об 

историко-культурной ценности территории исследования и ее отдельных 

элементов. 

Материалы визуально-градостроительного и ландшафтного 

анализа (Том 2 Шифр: 07201931/2-2-МОП) содержат данные анализа условий 

восприятия объектов культурного наследия в их исторической и природной 

среде. 

Графический раздел к анализу содержит следующие схемы: 

«Ландшафтно-визуальный анализ территории. Схема бассейнов видимости и 

формирования наиболее ценных видов».   

Выводы проведенных исследований, обосновывающие проект зон 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в 

котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, площадь III Интернационала, д. 1 

представлены в Томе 2 (Шифр: 07201931/2-2-МОП). 

 

Выводами материалов историко-культурного опорного плана 

установлено следующее: 

В целях выявления наиболее устойчивых принципов формирования 

видовых раскрытий района исследования и их композиционных 

особенностей, определяющих ценностные визуальные характеристики 

территории был выполнен анализ условий восприятия объектов культурного 

наследия в их историко-градостроительной и природной среде, включивший в 

частности определение условий зрительного восприятия объектов 

культурного наследия в контексте взаимодействия со сложившимся  

градостроительным окружением и природным ландшафтом. 

Следует отметить, что границы территории исследования и 

направления проверки визуального восприятия были определены 

проектировщиками с учетом распространения зон видимости объектов 

культурного наследия, зон прогнозируемой видимости объектов 

проектирования, на основе натурного обследования территории, анализа 

исторических и современных картографических материалов и материалов 

фотофиксации.  
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На схеме визуально-ландшафтного анализа восприятия объектов 

культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде 

отображены:  

- элементы планировочной структуры: современная улично-дорожная 

сеть, утраченные исторические трассы, линии застройки улиц,  

- элементы объемно-пространственной структуры: здания, сооружения, 

в том числе утраченные;  

- диссонирующие элементы застройки, оказывающие влияние на 

условия восприятия объекта культурного наследия;  

- бассейны видимости объекта культурного наследия с основных 

направлений его визуального восприятия; характерные точки визуального 

восприятия объектов культурного наследия; границы ценных секторов обзора 

объекта культурного наследия. 

На основании материалов проведенного в рамках рассматриваемого 

проекта визуально-ландшафтного анализа сделана следующая констатация. 

Сохранность условий ландшафтно-визуального и композиционного 

восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной 

и природной среде обеспечивается следующими факторами: исторической 

трассировкой улицы Ленина и организацией площади III Интернационала на 

рассматриваемой территории; наличием активных элементов природного и 

гидрографического характера, а именно парковой зоны и активного рельефа 

(горы), наличия на территории значительного количества объектов 

культурного наследия и исторически-ценных объектов, а также соблюдением 

высотных параметров застройки на основании согласованных и 

утвержденных проектов государственными органами охраны объектов 

культурного наследия.  

Главный фасад объекта культурного наследия «Дом, в котором жил 

Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» выходит на Городской сад (Сквер 

им. Ленина) и полностью доступен для естественного визуального 

восприятия от центральной части парка. Расположенный рядом Дворец 

культуры «Булат» (объект культурного наследия регионального значения 

«Здание Дворца культуры машиностроителей»), по адресу: ул. Ленина, 1, 

выходит на улицу Ленина, и также полностью доступен для визуального 

восприятия. Это здание изменило характер исторического визуального 

восприятия Дома Аносова со стороны северного бокового фасада (от улицы 

Ленина), так как было построено практически вплотную к историческому 

зданию. Неудачной диссонирующей доминантой на рассматриваемой 

территории является жилой дом с административными помещениями в 9 

этажей, расположенный по адресу: ул. Скворцова, д. 2. 

Объект культурного наследия «Памятник Аносову Павлу Петровичу» 

также является локальной доминантой на площади III Интернационала. 

Исторически, до расширения трассы улицы Ленина, два этих объекта 

находились в непосредственной взаимосвязи друг с другом. В зимний период 
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времени между объектами культурного наследия федерального значения 

«Памятник Аносову Павлу Петровичу» и «Дом, в котором жил Аносов Павел 

Петрович в 1831-1847 гг.» образуется сезонная визуальная взаимосвязь, они 

фрагментарно просматриваются сквозь стволы деревьев с границы сквера и 

улицы Ленина. В летний период кроны деревьев мешают визуальному 

восприятию этих двух объектов. Поэтому, одним из вариантов, 

предложенных проектировщиками в работе над проектом зон охраны, было 

предложение по установлению для этих двух памятников истории и 

культуры объединенной зоны охраны. При обсуждении этого предложения с 

экспертами было принято решение о разработке двух локальных зон охраны. 

 Участок городской среды на пересечении улицы Ленина и площади 

III Интернационала имеет важное транспортное значение, основные потоки 

транспорта и пешеходов проходят по улице Ленина, но из-за плотной 

застройки красной линии улицы Ленина Дом Аносова практически не 

воспринимается. Бассейн видимости и наиболее удачные ближние точки 

зрительного восприятия для объекта культурного наследия «Дом, в котором 

жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» определяются со стороны  

Городского сада (Сквер им. Ленина), а дальние - от железнодорожных путей 

железной дороги. С дальних расстояний в летнее время года визуальное 

восприятие затруднено из-за крон деревьев, особенно с северо-запада. В 

зимний период объект просматривается достаточно хорошо. 

    Благоприятными факторами восприятия Объекта, подлежащими 

обязательному сохранению и поддержанию их характеристик, являются:  

 - наличие регулярного озеленения, являющегося гармоничным 

обрамлением для восприятия объекта культурного наследия и не 

нарушающего визуальное восприятие главного фасада Объекта; 

 - сложный живописный рельеф местности, в том числе высокий 

хребет Уреньга позади комплекса площади, ручей, вытекающий из 

Златоустовского пруда, а также широкий зрительный коридор положительно 

влияют на восприятие объемно-пространственных параметров объекта 

культурного наследия, создают уникальный фон для восприятия объекта 

культурного наследия.  

 - рассматриваемый Объект в большей степени сохранился в своем 

историческом окружении: двухэтажная и трехэтажная застройка, 

формирующая улицу Ленина и Площадь III Интернационала.  

Основным условием зрительного восприятия объекта культурного 

наследия является сохранение просматриваемого визуального канала от 

Площади III Интернационала. 

          Выявленные особенности современной градостроительной ситуации на 

территории, прилегающей к объекту культурного наследия, имеют 

первостепенное значение для определения охранных зон объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Аносов 

Павел Петрович в 1831-1847 гг.» и назначения градостроительных 

регламентов в границах зон. 
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Эксперты, поддерживают приведенные выше выводы анализа 

визуального восприятия рассматриваемого объекта культурного наследия и 

правильное отражение их в представленных схемах и материалах. 

 

Материалы анализа действующей документации территориального 

планирования, документации по планировке территорий и 

градостроительного зонирования, правил землепользования застройки (том 

2) содержат оценку существующего положения и предложения по 

актуализации границ участков, являющихся градостроительной основой для 

последующего определения границ особых режимов использования земель и 

назначения требований к градостроительным параметрам застройки.  

 

Проектные предложения по установлению границ зон охраны (Том 3) 

содержат конкретные предложения по установлению границ зон охраны, 

границ особых режимов использования земель и режимы использования 

территорий земельных участков и требования к градостроительным 

параметрам застройки.  

 

ОХРАННАЯ ЗОНА  

объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в 

котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» 

 

 Территория охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-

1847 гг.» представляет собой замкнутый контур и проходит «по часовой 

стрелке» по границе земельного участка с кадастровым номером 

74:25:0304401:21. 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ: 

Наружный периметр: 

Точки 9-10: от точки 9 в юго-восточном направлении до точки 10; 

Точки 10-11: от точки 10 в северо-западном направлении до точки 11; 

Точки 11-12: от точки 11 в северо-западном направлении до точки 12; 

Точки 12-13: от точки 12 в северо-западном направлении до точки 13; 

Точки 13-14: от точки 13 в северо-западном направлении до точки 14; 

Точки 14-15: от точки 14 в северо-западном направлении до точки 15; 

Точки 15-16: от точки 15 в северо-западном направлении до точки 16; 

Точки 16-17: от точки 16 в северо-восточном направлении до точки 

17; 

Точки 17-18: от точки 17 в юго-восточном направлении до точки 18; 

Точки 18-9: от точки 18 в юго-восточном направлении до точки 9. 
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Внутренний периметр: 

Точки 1-2: от точки 1 в северо-восточном направлении до точки 2; 

Точки 2-3: от точки 2 в северо-западном направлении до точки 3; 

Точки 3-4: от точки 3 в северо-восточном направлении до точки 4; 

Точки 4-5: от точки 4 в юго-восточном направлении до точки 5; 

Точки 5-6: от точки 5 в северо-восточном направлении до точки 6; 

Точки 6-7: от точки 6 в юго-восточном направлении до точки 7; 

Точки 7-8: от точки 7 в юго-западном направлении до точки 8; 

Точки 8-1: от точки 8 в северо-западном направлении до точки 1. 

 

КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК  

ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (ОЗ) 

Наружный периметр: 

Обозначение 

поворотных 

точек 

Координаты характерных точек 

в  

МСК-74 

х у 

9 607936.62 2213257.6 

10 607906.74 2213260.61 

11 607910.79 2213237.79 

12 607913.56 2213234.71 

13 607937.88 2213210.05 

14 607943.95 2213198.06 

15 607946.00 2213183.13 

16 607997.60 2213178.24 

17 608003.54 2213233.70 

18 608002.62 2213249.87 

 

Внутренний периметр: 

 

Обозначение 

поворотных 

точек 

Координаты характерных точек 

в  

МСК-74 

х у 

1 607952.88 2213236.38 

2 607954.08 2213246.94 

3 607951.90 2213247.19 

4 607952.62 2213253.32 

5 607914.03 2213257.77 

6 607911.71 2213237.30 

7 607950.28 2213232.93 

8 607950.69 2213236.63 
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РЕЖИМЫ 

 использования земель в границах охранной зоны  

объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором 

жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» 

Общие требования режимов использования земель в границах охранной 

зоны (ОЗ) объекта культурного наследия федерального значения 

 «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» 

предусматривают: 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, 

включая его градостроительную роль и характеристики в окружающей 

историко-градостроительной среде посредством: 

- запрещения строительства, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной среды объекта культурного наследия, ограничения 

капитального ремонта и реконструкции инженерных сооружений и объектов 

благоустройства и их частей, в том числе касающегося изменения их 

параметров, размеров, пропорций, применения отдельных строительных 

материалов и цветовых решений; 

- ограничения хозяйственной деятельности;  

- демонтажа диссонирующих относительно характеристик объекта 

культурного наследия объектов. 

Сохранение и поддержание ценных градостроительных 

(планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-

градостроительной среды, в том числе посредством адаптации (включая 

объёмную) дисгармоничных и неадаптированных к ценным (или 

нейтральным относительно характеристик объекта культурного наследия) 

характеристикам историко-градостроительной среды объектов. 

Сохранение ценных элементов историко-культурной и архитектурно-

градостроительной среды. 

Восстановление (регенерация) на основании дополнительных 

историко-культурных и ландшафтных исследований частично или полностью 

утраченных ценных элементов и характеристик историко-градостроительной 

среды. 

Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия. 

Благоустройство и обеспечение функционирования пешеходных зон 

вдоль линий застройки и проезжих частей улиц, а также на 

внутриквартальных территориях. 

Проведение археологических изысканий в случае обнаружения 

признаков наличия в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

объектов археологии. 

Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. 
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Режим использования земель в границах охранной зоны объекта 

культурного наследия федерального значения 

 «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.»: 

Запрещается: 

Изменение сложившегося композиционно-функционального типа 

организации территории. 

Размещение новых объектов капитального строительства. 

Изменение архитектурных характеристик объектов застройки в 

направлении создания условий для появления (усиления) их дисгармоничной 

относительно характеристик объекта культурного наследия роли. 

Создание препятствий для обзора объекта культурного наследия и 

формирование условий, искажающих его градостроительную роль, в том 

числе посредством повышения сложившихся высотных отметок застройки и 

озеленения, размещения рекламы, временных построек, киосков и навесов. 

Изменение существующего характера благоустройства и озеленения, 

влекущее за собой негативные последствия для восприятия объекта 

культурного наследия в градостроительной и ландшафтной среде. 

 Несанкционированная ликвидация зелёных насаждений, допущение 

появления самосевных зелёных насаждений. 

Прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным 

способом. 

 

Разрешается: 

Сохранение сложившегося композиционно-функционального типа 

застройки территории. 

Сохранение основных характеристик и элементов сложившейся 

планировочной структуры территории, соотношения застроенных, 

озеленённых и свободных от застройки и озеленения пространств. 

Сохранение существующих параметров и общих архитектурных 

характеристик объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в 

котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.». 

Проведение работ по озеленению и благоустройству с учетом видовых 

раскрытий объекта культурного наследия, направленное на сохранение и 

более полное раскрытие его градостроительной роли, улучшение условий его 

репрезентации.  

Воссоздание исторических элементов благоустройства. 

Сохранение ценных объектов монументального искусства, 

расположенных в границах охранной зоны. 

Освоение подземного пространства при условии отсутствия 

негативного влияния на сохранность объектов культурного наследия в их 

исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни или здоровья 

человека и окружающей среды. 
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Организация подсветки фасадов объекта культурного наследия, 

элементов озеленения и благоустройства, выполняющих позитивную 

градостроительную роль. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к градостроительному регламенту,  

действующему в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения 

 «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.»  

Организация территории: 

Характер организации территории: 

Сохранение существующей планировочной организации территории с 

расположением основного объекта застройки и 

озеленением/благоустройством незастроенных пространств.  

Адаптация элементов историко-градостроительной среды и подсобных 

строений к характеристикам градостроительной среды, благоприятным для 

восприятия объекта культурного наследия, и их разборка по истечении 

сроков амортизации без компенсации на местах размещения. 
 

Количественные параметры организации территории: 

Максимальный процент застроенности территории объектами 

капитального строительства: 70%. 

Минимальная степень озелененности территории: 2%. 

Максимальный процент застроенности территории объектами 

некапитального строительства: 3%. 
 

Застройка и иные сооружения: 

Новая застройка: 

В границах регламентного участка не предусматривается размещение 

новых объектов капитального строительства. 

Не допускается превышение высотных отметок объектов капитального 

строительства, расположенных в границах охранной зоны.  

 Предусматривается воссоздание утраченной ограды и ворот Дома 

Аносова на основании историко-культурных и археологических 

исследований.  

Требования к строительным материалам некапитальных сооружений: 

кирпич, керамогранит, штукатурка, ж/бетон, стекло, металл и другие 

строительные и отделочные материалы на основе минеральных вяжущих 

компонентов;  

не допускается использование в качестве отделочного материала 

пластика и иных видов нетрадиционных отделочных материалов. 

Для малых архитектурных форм запрещается: использование ярких 

насыщенных цветов, пластиковой отделки, применение фактуры «под 
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рваный камень». Разрешается: дерево, металл, полированный и матовый 

гранит, цвета натуральных материалов и натуральной палитры. 

Озеленение и благоустройство: 

Сохранение или компенсация существующего озеленения. 

Устройство придомового озеленения путем высадки деревьев, 

устройства газонов, согласно проекту планировки участка и его 

архитектурно-градостроительной концепции. 

Требования к типологии, видовому и породному составу 

растительности не устанавливаются. 

Не допускается захламление участка здания общественного назначения 

(МБУК ДК «Булат»), в том числе на территории внутренних дворов. 
 

Основные виды проводимых работ: 

Благоустройство территории, сооружение ограждений, малых форм, 

объектов инфраструктуры. 

Работы по озеленению. 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

использованием данной территории. 

 

Основные виды проводимых работ: 

Капитальный/поддерживающий ремонт объектов историко-

градостроительной среды. 

Адаптация/демонтаж по мере амортизации (для неадаптированной 

застройки и временных сооружений). 

Благоустройство территории, сооружение ограждений, малых форм, 

объектов инфраструктуры. 

Работы по озеленению. 

 

Назначенный Проектом на охранную зону (ОЗ) режим 

использования земель, по мнению экспертов, соответствует требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

ЗОНА ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА  

объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором 

жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО 

ЛАНДШАФТА (ЗОПЛ): 

 
Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 

ЗОПЛ представляет собой замкнутый контур и проходит «по часовой 

стрелке» следующим образом: 

Точки 18-19: от точки 18 в северо-восточном направлении до точки 19; 

Точки 19-20: от точки 19 в юго-восточном направлении до точки 20; 
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Точки 20-21: от точки 20 в юго-восточном направлении до точки 21; 

Точки 21-22: от точки 21 в юго-восточном направлении до точки 22; 

Точки 22-23: от точки 22 в юго-восточном направлении до точки 23; 

Точки 23-24: от точки 23 в юго-восточном направлении до точки 24; 

Точки 24-25: от точки 24 в северо-западном направлении до точки 25; 

Точки 25-26: от точки 25 в северо-западном направлении до точки 26; 

Точки 26-27: от точки 26 в северо-западном направлении до точки 27; 

Точки 27-28: от точки 27 в северо-западном направлении до точки 28; 

Точки 28-29: от точки 28 в северо-западном направлении до точки 29; 

Точки 29-15: от точки 29 в северо-западном направлении до точки 15; 

Точки 15-14: от точки 15 в юго-восточном направлении до точки 14; 

Точки 14-13: от точки 14 в юго-восточном направлении до точки 13; 

Точки 13-12: от точки 13 в юго-восточном направлении до точки 12; 

Точки 12-11: от точки 12 в юго-восточном направлении до точки 11; 

Точки 11-10: от точки 11 в юго-восточном направлении до точки 10; 

Точки 10-9: от точки 10 в северо-западном направлении до точки 9; 

Точки 9-18: от точки 9 в северо-западном направлении до точки 18. 

 

КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК  

ГРАНИЦ  ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА 

(ЗОПЛ) 

 

Обозначение 

поворотных 

точек 

Координаты характерных точек 

в  

МСК-74 

х у 

18 608002.62 2213249.87 

19 608009.58 2213322.11 

20 608002.32 2213331.64 

21 607994.55 2213338.58 

22 607980.68 2213349.87 

23 607870.05 2213361.85 

24 607864.03 2213361.96 

25 607867.78 2213315.89 

26 607885.1 2213261.37 

27 607893.34 2213231.5 

28 607916.27 2213204.84 

29 607923.18 2213184.09 

15 607946 2213183.13 

14 607943.95 2213198.06 

13 607937.88 2213210.05 

12 607913.56 2213234.71 

11 607910.79 2213237.79 
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10 607906.74 2213260.61 

9 607936.62 2213257.6 

 

РЕЖИМЫ 

 использования земель в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 

в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» 

 

Общие требования режимов использования земель в границах зоны 

охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) объекта культурного 

наследия федерального значения 

 «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» 

предусматривают: 

Сохранение качества окружающей среды, необходимого для 

обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого 

природного ландшафта. 

          Сохранение сложившегося соотношения открытых и закрытых 

пространств в целях обеспечения визуального восприятия объектов 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 

          Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 

его историческом и ландшафтном окружении. 

 

Режим использования земель в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта (ЗОПЛ) объекта культурного наследия  

Запрещается: 

Отвод земельных участков для размещения любого строительства и 

расширения 

существующего, отвод земельных участков под коллективные сады. 

          Строительство автодорог без специально выполненного проекта, 

согласованного с органами охраны объектов культурного наследия. 

          Строительство наземных линий электропередач. 

          Строительство вышек мобильной сотовой связи. 

Хозяйственная деятельность за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию природной среды объектов 

культурного наследия. 

Установка отдельностоящих крупногабаритных рекламных 

конструкций. 

          Деятельность, влекущая за собой изменений исторически 

сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных свойств территории. 

          Движение и стоянка механизированного транспорта вне 

предусмотренных мест, кроме специализированного транспорта. 

          Захламление территорий. 
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Размещение парковок. 

Вырубка зеленых насаждений, кроме санитарных и реконструктивных 

рубок, рубок формирования. 

Установка любых ограждений. 

Разрешается: 

Сохранение качества окружающей среды, необходимого для 

обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого 

природного ландшафта. 

            Сохранение сложившегося соотношения открытых и закрытых 

пространств в целях обеспечения визуального восприятия объектов 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 

            Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 

его историческом и ландшафтном окружении: 

При рекреационном использовании территории допускается 

размещение временных МАФов, скамеек, урн, фонарей;  

- поисковые мероприятия и археологические исследования; 

- устройство освещения с подземной прокладкой коммуникаций;  

- обеспечение мероприятий по водоотведению;  

 - порубочные билеты могут выдаваться по согласованию с органами 

охраны памятников.  

Проведение работ по озеленению и благоустройству с учетом видовых 

раскрытий объекта культурного наследия, направленное на сохранение и 

более полное раскрытие его градостроительной роли, улучшение условий его 

репрезентации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к градостроительному регламенту,  

действующему в границах зоны охраняемого природного ландшафта 

(ЗОПЛ) объекта культурного наследия  

 

В пределах действия требований режима, применяемого к 

общегородским территориям, не предназначенным для застройки, 

требования к градостроительным регламенту не устанавливаются.  

Организация и благоустройство (в том числе – озеленение) территории, 

включая сооружение, ремонт и реконструкцию объектов городского 

благоустройства и элементов транспортно-дорожной инфраструктуры 

осуществляется с учётом вышеизложенных режимных требований по 

отдельно разработанным проектам, подлежащим согласованию в 

установленном законом порядке. 

 

Назначенный Проектом на зону охраняемого природного 

ландшафта (ЗОПЛ) режим использования земель, по мнению экспертов, 
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соответствует требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 

С учетом перечисленных выше факторов и выводов, проведенных 

проектантами исследований, по мнению экспертов, содержащиеся  

в рассматриваемом Проекте границы территорий зон охраны, режимы 

использования земель и требования к градостроительным регламентам 

можно считать обоснованными.   

В целях утверждения результатов разработки зон охраны объекта 

культурного наследия в рамках разработанного Проекта подготовлен 

комплект документов (графических и текстовых приложений): 

1. Схема границ территории зон охраны объекта культурного наследия 

(Приложение 1 к настоящему акту). 

 
Требования к градостроительным регламентам определены и 

представлены в тексте «Режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил 

Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д.1», который, 

наряду с графическими схемами режимов использования земель и границ 

регламентных участков в границах зон охраны объекта культурного 

наследия, является основным выводным материалом проекта.  

 

Общие требования и ограничения режима использования земель для 

территории памятников истории и культуры изложены в соответствии с 

Федеральным Законом «Об охране объектов культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.  

 

VI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее 

специальной, технической и справочной литературы 

 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской 

области»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009               

№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015                  

№ 972 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 

правовых актов правительства Российской Федерации"; 

- Приказ Государственного комитета охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области от 26.06.2019г №281 Об утверждении 

границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом Аносова» и режимов использования земельного участка в границах 

данных зон»;  

- Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

- Решение исполкома Челябинского областного Совета депутатов 

трудящихся от 25.04.1978 г № 211 о постановке под государственную охрану 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание Дворца 

культуры машиностроителей»), по адресу: ул. Ленина, 1. 

- «Методика проведения историко-культурных исследований с 

определением территорий объектов культурного наследия (произведений 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства), зон их охраны, 

предметов охраны и режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия 

(произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства)» 

(одобрены Росохранкультурой письмом от 4 сентября 2009 г. № 05-4-2078); 

- «Методические указания по проведению визуально-ландшафтного 

анализа условий восприятия объектов культурного наследия в их 

исторической и природной среде» (одобрены Росохранкультурой письмом от 

16 ноября 2009 г. № 05-4-2616). 

 

V. Обоснования вывода экспертизы 

 

На основании проведенных историко-культурных исследований, 

анализа существующего положения, ландшафтно-визуального, 

пространственно - композиционного анализа территории, основных секторов 

обзора проектировщиками были разработаны предложения по границам зон 

охраны объекта культурного наследия, режимам использования земель и 

градостроительным регламентам в границах зон охраны в целях обеспечения 

территориальной целостности и сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

федерального  значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 

1831-1847 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, 

пл. III Интернационала, д.1 в структуре современного развивающегося 

района города Златоуст Челябинской области. Они были предложены к 
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установлению с учетом специфических особенностей объекта культурного 

наследия, его пространственно-композиционной роли в застройке и 

ландшафте, его участие в формировании облика территории и влияние на 

общий облик территории усадьбы. 

Границы зон охраны определялись исходя из следующих условий: 

- оптимального, прежде всего, физического сохранения усадебного 

комплекса; 

- исторической топографии местности, природных и планировочных 

рубежей, характера прилегающих территорий; 

- сохранения пространственных связей с прилегающим историческим 

ландшафтом; 

- оптимального восприятия усадьбы и отдельных ее элементов; 

- обеспечения благоприятной гидрогеологической обстановки, защиты 

от динамических воздействий пожарной опасности. 

Объект культурного наследия был поставлен под государственную 

охрану «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.»  

Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» как 

исторический памятник, подлежащий охране как памятник государственного 

значения. В соответствии с действующим законодательством «Дом, в 

котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.»  отнесен к объектам 

культурного наследия федерального значения. 

Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором 

жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.»  расположен по адресу: г. 

Златоуст, пл. III Интернационала, д.1. Объект «Дом, в котором жил Аносов 

Павел Петрович в 1831-1847 гг.»  расположен на земельном участке с 

кадастровым номером 74:25:0304401:21. 

Приказом Комитета охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области от 26. 06. 2019 № 128 для объекта культурного 

наследия «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пл. III 

Интернационала, д.1 утверждена граница территории и режимы 

использования земельного участка. Границы территории проходят по линии 

фасада здания, что не соответствует требованием действующего 

законодательства, в соответствии с которым территория объекта культурного 

наследия это территория, исторически и функционально связанная с 

объектом культурного наследия, что в нашем случае должно включать 

исторический участок землевладения, а также земельный участок в 

настоящее время принадлежащий зданию. По мнению экспертов, границы 

территории должны быть пересмотрены и при выяснении историко-

культурной ценности территории, переутверждены в иных параметрах.  
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Границы зон охраны, по возможности, привязываются к природным 

или планировочным рубежам, что дает возможность вынести их в натуру и 

контролировать их соблюдение.  

Границы зон охраны объекта культурного наследия «Дом, в котором 

жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д.1, включают в 

себя территорию, на которой расположен сам объект культурного наследия с 

прилегающим к нему земельным участком, а также, пространство 

Городского Сада и озелененное пространство береговой линии ручья. 

Наличие в проектируемых границах территорий Объекта охраняемой 

природной территории местного значения муниципального образования 

«город Златоуст» указывает на целесообразность устройства здесь зоны 

охраняемого ландшафта.  

В охранную зону предлагается включить земельный участок с 

расположенным на нем объектом культурного наследия федерального 

значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», и 

объектом культурного наследия регионального значения «Здание Дворца 

культуры машиностроителей», по адресу: г. Златоуст, ул. Ленина, 1, которое 

находится на месте утраченной кирхи и части ограды Дома Аносова. Также в 

территорию охранной зоны с южной стороны от Дома Аносова попадает 

объект мемориальной скульптуры «Стальные пушки Златоуста».  

В зону охраняемого природного ландшафта проектантами предложено 

включить территорию Городского сада с расположенными  на его 

территории памятником В.И. Ленину, а также тремя объектами культурного 

наследия регионального значения «Братская могила погибших в 1920 г. при 

налете банды «зеленых», «Памятник 27 большевикам», Могила А. С. Тютева 

и Н. Б. Скворцова». К западу зона охраняемого ландшафта включает 

береговую линию ручья, вытекающего из Златоустовского пруда.  

Согласно пункту 2 «Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972 (далее – Положение) на сопряженной с Объектами 

культурного наследия территории может быть установлена одна или 

несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. При 

этом согласно пункту 4 Положения необходимый состав зон охраны 

Объектов культурного наследия определяется соответствующими проектами. 

Натурные исследования прилегающей территории показали, что 

Объект располагается в центре современной системы улично-дорожной сети 

города. Сохранились исторические коридоры видимости.  

 Благоприятными факторами восприятия Объекта, подлежащими 

обязательному сохранению и поддержанию их характеристик, являются:  
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 - наличие регулярного озеленения, являющегося гармоничным 

обрамлением для восприятия объекта культурного наследия и не 

нарушающего визуальное восприятие главного фасада Объекта; 

 - сложный живописный рельеф местности, в том числе высокий 

хребет Уреньга позади комплекса площади, ручей, вытекающий из 

Златоустьинского пруда, а также широкий зрительный коридор 

положительно влияют на восприятие объемно-пространственных параметров 

объекта культурного наследия, создают уникальный фон для восприятия 

объекта культурного наследия; 

- рассматриваемый Объект в большей степени сохранился в своем 

историческом окружении: двухэтажная и трехэтажная застройка, 

формирующая улицу Ленина и Площадь III Интернационала.  

Основным условием зрительного восприятия объекта культурного 

наследия является сохранение просматриваемого визуального канала от 

Площади III Интернационала. 

Для сохранения историко-культурной среды и цельного восприятия 

Объекта в городской среде необходимо установление охранной зоны с 

запретом на новое строительство и сохранением параметров застройки, 

существующих на сегодняшний день. Для нейтрального восприятия 

существующих зданий устанавливаются определенные требования к 

градостроительным регламентам.  

Таким образом, предлагаемые к установлению зоны охраны объекта 

культурного наследия Авторы проекта считают необходимыми и 

достаточными для сохранения и поддержания историко-культурной среды 

вокруг Объекта. 

Для соблюдения высотных параметров застройки, не превышающих 

историческую в рассматриваемом районе, авторы проектов поддерживают 

режимы использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам, установленные для объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел 

Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: г. Златоуст, площадь 

III Интернационала, д.1.  

С целью сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» в 

городе Златоуст Челябинской области, в его исторической среде и на 

сопряженной с ним территории проектируются следующие зоны охраны: 

охранная зона, зона охраняемого природного ландшафта.  

Рассматриваемая исследовательская и проектная документация 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального  значения 

«Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пл. III 

Интернационала, д.1, по оценке экспертов по составу и содержанию отвечает 

требованиям, предъявляемым «Положением о зонах охраны объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 г. № 972, к проектам зон охраны таких объектов, а 

также требованиям законодательства об охране объектов культурного 

наследия в Челябинской области. 

Проектантами предлагаются к установлению границы зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил 

Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д.1.  

По мнению экспертов, предлагаемые к установлению зоны охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором 

жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д.1, 

представляются обоснованными. 

 

VIII. Выводы экспертизы 

 

По результатам рассмотрения всех упомянутых материалов по 

внесенному на экспертизу вопросу можно констатировать, что: 

1. Представленная на рассмотрение проектная документация: «Проект 

зон охраны объекта культурного наследия «Дом, в котором жил Аносов 

Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д.1», 

разработанная в 2019 г. ООО "НПФ "ГАМАС" по составу и содержанию 

соответствуют требованиям, предъявляемым Положением о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. 

№ 972 к проектам таких зон, а также требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

2. Содержащиеся в рассмотренном проекте зон охраны объекта 

культурного наследия предложения по границам территории зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил 

Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д. 1, режимам 

использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в 

границах этих зон отвечают требованиям обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения и 

преемственности развития исторических территорий.  

Определение состава зон охраны применительно к рассматриваемому 

объекту культурного наследия, установление охранной зоны и зоны 
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охраняемого природного ландшафта, представляется экспертам 

обоснованными.  

Научно-проектная документация: «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 

1831-1847 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. 

Златоуст, пл. III Интернационала, д. 1», разработанная в 2019 г. ООО 

«НПФ «ГАМАС» может быть рекомендована к согласованию для ее 

последующего утверждения в установленном порядке.   

 

Мы,  Васильев Николай Валерьевич, Рыжко Ольга Валентиновна, 

Страхова Людмила Дмитриевна, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, несем ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

 

Перечень приложений: 

 

1. Протокол № 1 организационного заседания комиссии экспертов по 

вопросу рассмотрения научно-проектной документации. 

2. Протокол № 2 заключительного заседания комиссии экспертов по 

вопросу рассмотрения научно-проектной документации. 

 

 

 

Дата оформления экспертизы:                                   4 декабря 2019 г. 

 

 

 

ПОДПИСИ ЭКСПЕРТОВ: 

 

Председатель экспертной комиссии          Н.В. Васильев 

 

Ответственный секретарь                                             

экспертной комиссии                  О.В. Рыжко  

 

Эксперт             Л.Д. Страхова 
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Приложение 1 
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П Р О Т О К О Л № 1 

организационного   заседания   комиссии   экспертов по вопросу  

рассмотрения научно-проектной документации 

"Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 

в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д. 1 

 

г. Москва                                                                                                              4 декабря 2019 г. 

 
Присутствовали: 

Васильев Николай Валерьевич – образование высшее, архитектор – реставратор, стаж 

работы – 27 лет, Директор АНО «ЭКОН», аттестован как государственный эксперт 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.10.2019 № 1478. 

Рыжко Ольга Валентиновна – образование высшее, архитектор, стаж работы – 27 лет, 

Руководитель архитектурно-реставрационной мастерской ООО «Проектное бюро 

«ГрандВилль», аттестована как государственный эксперт приказом  Минкультуры России 

от 26.04.2018 г. № 580. 

Страхова Людмила Дмитриевна – образование высшее, инженер-строитель, стаж 

работы 42 года; эксперт АНО «ЭКОН»; аттестована как государственный эксперт 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2016 г.  № 2678.  

                                                           Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение основных направлений работы экспертов. 

5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии. 

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

экспертизы. 

                                                                    Слушали: 

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 

     Решили: утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: 

Васильев Н.В.,  Рыжко О.В. и Страхова Л.Д. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был     

поставлен на голосование. Решение принято единогласно. 

    Решили: 

    -   избрать председателем Экспертной комиссии –  Васильева Н.В. 

          -   избрать     ответственным    секретарем    Экспертной    комиссии – Рыжко О.В.                                                                                                                  

3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.  

Рыжко О.В. уведомила членов комиссии о получении от заказчика научно-

проектной документации объекта культурного наследия федерального значения "Проект 

границ зон охраны объекта культурного наследия наследия федерального значения «Дом, 

в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д. 1, разработанная ООО "НПФ 

"ГАМАС" в 2019 г.. в составе: 

Том I. Исходно-разрешительная документация.  

Том II Материалы по обоснованию проекта. Том включает текстовую и 

графическую части (Приложения). 

Том III. Проект зон охраны. Утверждаемая часть проекта. Том включает текстовую 

и графическую части. 
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Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной         

комиссией: 

• В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст. 31 

Федерального закона от 25 июня 2002г. № ФЗ – 73 «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № ФЗ-73), Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 

569, другими федеральными законами, а также настоящим порядком. 

• Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата 

и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем 

Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной 

комиссии ведет, и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При 

отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности 

осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности 

председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от 

участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, 

предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего 

состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового 

председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь 

Экспертной комиссии. 

• Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при 

условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве 

голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной 

комиссии. 

• Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих встреч и заседаний; 

- протоколы выездных заседаний. 

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной 

комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным 

секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют 

председатель и ответственный секретарь. 

 4. Об определении основных направлений работы экспертов. 

     Определить следующие направления работы экспертов: 

Эксперты индивидуально рассматривают переданные на экспертизу материалы. 

Рыжко О.В.   проверяет       охранный       статус       объекта культурного наследия, 

обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии. 

Страхова Л.Д. проверяет проектную документацию на соответствие требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

Васильев Н.В. осуществляет выезд в город Златоуст Челябинской области для 

ознакомления с объектом культурного наследия, и проверки предложенных проектом 

решений. 

5.  Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 

     Утвердить     следующий    календарный    план    работы    Экспертной  

     комиссии:  

5 ноября 2019 г.   –   организационное заседание Экспертной комиссии: Ответственные 

исполнители: Васильев Н.В., Рыжко О.В., Страхова Л.Д. 
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Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

4 декабря 2019 г.  – Заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание 

заключения (Акта) экспертизы. Ответственные исполнители: Васильев Н.В., Рыжко О.В., 

Страхова Л.Д. 

4 декабря 2019 г.  –  Передача Заказчику (Акта) экспертизы со всеми приложенными 

документами и материалами, заверенного усиленной электронной цифровой подписью. 

Ответственные исполнители: Васильев Н.В., Рыжко О.В., Страхова Л.Д. 

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения        

экспертизы. 

Решили: Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае   возникновения   

вопросов в  рабочем порядке. 

 

 

 

 Председатель экспертной комиссии:                                                          Васильев Н.В.         

 

Ответственный секретарь:                                                                                  Рыжко О.В. 

  

 

Член экспертной комиссии:                                                                                Страхова Л.Д. 
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Ответственный секретарь  Рыжко О.В. 

П Р О Т О К О Л № 2 

заключительного заседания   комиссии   экспертов по вопросу  

рассмотрения научно-проектной документации 

 Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 

в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д. 1 

 

  

г. Москва                                                                                                             4 декабря 2019 г. 
 

Присутствовали:   

 

Васильев Николай Валерьевич – образование высшее, архитектор – реставратор, стаж 

работы – 27 лет, Директор АНО «ЭКОН», аттестован как государственный эксперт 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.10.2019 № 1478. 

Рыжко Ольга Валентиновна – образование высшее, архитектор, стаж работы – 27 лет, 

Руководитель архитектурно-реставрационной мастерской ООО «Проектное бюро 

«ГрандВилль», аттестована как государственный эксперт приказом  Минкультуры России 

от 26.04.2018 г. № 580. 

Страхова Людмила Дмитриевна – образование высшее, инженер-строитель, стаж 

работы 42 года; эксперт АНО «ЭКОН»; аттестована как государственный эксперт 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2016 г.  № 2678.  

 

                                                               Повестка дня: 

  Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы: "Проект зон 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил 

Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.», расположенного по адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д. 1, разработанная ООО "НПФ "ГАМАС" в 

2019 г. 

Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения 

(Васильев Н.В., Рыжко О.В., Страхова Л.Д.). 

- Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы 

Заказчику. 

                                        

   Принятие решения: 

 

• Члены Экспертной комиссии (ВасильевН.В., Рыжко О.В., Страхова Л.Д.) согласились 

с проектными решениями -  представили оформленный текст заключения   экспертизы 

(акта) с формулировкой заключительных выводов. 

• Произвели подписание этого заключения в порядке, установленном Положением     о    

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. 

• Решили передать 3 экземпляра подписанного заключения Заказчик. 

  

 

 Председатель экспертной комиссии:                                                          Васильев Н.В. 

         

Ответственный секретарь:                                                                                  Рыжко О.В.  

 

 Член экспертной комиссии:                                                                               Страхова Л.Д. 


