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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко–

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 28.03.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

17.05.2022 

Место проведения экспертизы г. Златоуст, г. Омск 

Заказчик экспертизы (заявитель) Государственный комитет охраны 

объектов культурного наследия 

Челябинской области 

Основание проведения 

государственной историко–

культурной экспертизы 

Федеральный закон от 25 июня 2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

Положение о государственной 

историко–культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г. 

№ 569; 

Государственный контракт №2.5 от 

28.03.2022. 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Сафаров Михаил Юрьевич 

Образование Высшее, Омский государственный 

университет 

Специальность историк 
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Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность Индивидуальный предприниматель 

Сафаров Михаил Юрьевич; ООО 

НПЦ «Сибирская Скифия», старший 

эксперт 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.11.2019 

№ 1828:  

- выявленные объекты 

культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности 

включения таких объектов в 

реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра. 

 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении:  

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 2009 № 569. 

 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы  

Эксперт:  
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– 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 года № 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».  
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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. № 650 «Об установлении формы графического 

описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с 5 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, 
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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 6 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. 
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1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1 Объект государственной историко–культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Здание госбанка», 

расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Ленина ул., 4, (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 

госбанка», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Ленина 

ул., 4, 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;  
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− 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 документов-оснований для постановки на государственный учет. 

 

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 выявленного объекта культурного наследия 

«Здание госбанка», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, 

Ленина ул., 4. 
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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: «Здание госбанка», расположенный по адресу: 

Челябинская обл., г. Златоуст, Ленина ул., 4 (далее – Объект). 

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность, на основании Списка №1 от 

1993 г. 
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Сведения о выявленном объекте культурного наследия «Здание 

госбанка», расположенном по адресу: Ленина ул., 4 

 

Таблица 1 

Наименование 

объекта: 

Здание госбанка 

Период постройки: 1930-1932 

Местонахождение 

объекта: 

Челябинская обл., г. Златоуст, Ленина, ул., 4 

Категория историко–

культурного 

значения Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид объекта: Памятник 

Тип объекта: Памятник архитектуры и градостроительства 

Авторы–

архитекторы: 

Неизвестны 

Описание границ 

территории Объекта: 

Границы территории Объекта не утверждены 

Фотографическое 

изображение Объекта: 
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4.2 Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований 

 

Краткая историческая справка 

Освоение Урала неразрывно связано с освоением Сибири. Наиболее 

активное заселение этого края началось после похода Ермака. В 1574 году 

купцам Строгановым вручается царская жалованная грамота. За ними 

закрепили восточный склон Уральских гор и земли по реке Тобол. В ответ 

Строгановы обязывались поставить в этих землях крепости, а также снарядить 

за свой счёт военные отряды, которые будут осуществлять охрану этих 

территорий. Вместе с тем, Строгановым поручалось собрать отряд из наёмных 

казаков и населения собственных вотчин для похода против сибирского хана. 

Во время этого похода разрешалось, при необходимости, ставить крепости на 

берегах Оби и Иртыша, а жителям этих крепостей разрешалось вести 

охотничий и рыбный промысел без уплаты оброка. 

Таким способом Иван IV планировал укрепить своё присутствие в 

Сибири, а Строгановы – обрести новые владения. Однако эта задача была 

достаточно непростой. Лишь в начале 1580-х годов, когда набеги на 

фамильные земли усилились, Строгановы решили воспользоваться правом, 

которое им дал государь. Вскоре был сформирован казачий отряд Ермака 

Тимофеевича, который выступил в поход в 1581 году. 

Ермак Тимофеевич, предположительно, погиб в 1585 году, хотя 

датировка событий этого похода по-прежнему является предметом спора 

многих исследователей. 
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Рис.1. Маршрут похода Ермака Тимофеевича. 

 

После успешного похода Ермака начали строиться первые города на 

Среднем Урале и в Сибири. На протяжении трёх лет, с 1595 по 1597 год, 

прокладывалась Бабиновская дорога, на которой в 1598 году был 

основан город Верхотурье — «ворота в Сибирь». В начале XVII века начали 

поступать первые сообщения об открытии на Урале месторождений руд — 

железной и медной. 

В начале следующего века были построены первые металлургические 

заводы. Почти параллельно с этим возникали административные центры: 

Екатеринбург (1723), Оренбург (1735). В 1720 году в городе Кунгуре была 

учреждена Канцелярия горных дел. Это означало не только экономическое 

присоединение, но и фактическое закрепление государственной власти России 

на Урале. 

Поиск серебра и золота в районе будущего Златоуста проводился по 

указу царя Алексея Михайловича во второй половине XVII века. В 1664 году 

старцы Далматовского монастыря свидетельствовали о наличии в горах 

Южного Урала золота и серебра. До конца XVII века сюда было отправлено 

на менее четырех геологоразведочных экспедиций из Москвы и Тобольска, а 

в первой половине XVIII века – еще три. Эти экспедиции были довольно 

многочисленными и хорошо охранялись, что связано с неспокойной 

обстановкой в регионе после башкирского восстания 1662-1664 гг. Золото и 
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серебро так и не было найдено, однако в Москву докладывали о наличии 

железный руд. 

Златоустовский завод был основан по указу Елизаветы Петровны в 

1754 г. Изначально его строительство планировалось на реках Сатка и 

Кувашка. Однако, поскольку эти реки оказались маловодными, а 

железоделательное производство требует большого количества водных 

ресурсов, для завода нашли новое место. Завод был запущен в 1761 г. В связи 

с тем, что производство часто останавливалось по причине прорыва дамбы, 

либо из-за слишком холодной или жаркой погоды, работники завода по 

нескольку месяцев могли не работать. Чтобы содержать себя многие 

осваивали различные промыслы и ремесла. Большую роль в жизни 

мастеровых играли сельскохозяйственные работы. Кроме пропитания это 

давало им возможность содержать лошадей, которые были необходимы для 

выполнения отдельных заводских работ. 

Златоустовский завод был разрушен в 1774 г. войсками Емельяна 

Пугачева. Восстановлен и введен в действие в декабре 1775 г. благодаря 

активной позиции новых хозяев завода – династии Лунгиных. К 1809 г. при 

заводе числилось 493 дома, в то время как в 1770 – лишь 150. С расширением 

завода рос и заводской поселок. В начале XIX в. он уже представлял собой три 

района. Параллельно заводу пролегали улицы Мастерская, Златоустовская, 

Ковшова, Скворцова, Косотурская, Калинина (ранее – Ключевская) и 

Аникеева. 
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Рис. 2. План Златоустовского завода, 1775 г. Источник:  
Историко-культурный опорный план г. Златоуста. 

 

В 1814 г. перпендикулярно этим улицам протянулась улица Большая 

немецкая. В годы Первой Мировой войны она была переименована в Большую 

славянскую, а в 1921 г. – в улицу Ленина. Это название она сохранила до сих 

пор. Первоначальное название улицы связывается со строительством в 

Златоусте Оружейной фабрики и прибытия в город мастеров из Германии. В 

1814 г. по приглашения российской стороны в Златоусты из города Золингена 

отправилось 56 мастеров-оружейников со своими семьями. Общая 
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численность переселенцев в тот год составила 112 человек. Оружейная 

фабрика открылась в 1815 г. В это же время началось строительство и 

благоустройство домов и мастерских для немецких мастеров и их семей. 

Таким образом появилась улица Большая немецкая. В очерке «Уральская 

Швейцария», изданном в 1892 г., П.П. Падучев предлагает свое описание этой 

улицы. По его словам, дома, в которых поселили немецких мастеров, были 

выполнены из дерева. Дома были просторными, каждый из них делился на две 

части, чтобы обеспечить возможность проживания сразу двух семей. Во 

дворах имелись огороды. Перед домами были выложены деревянные 

тротуары, которые нельзя было встретить нигде в городе до конца XIX в.  

 

 
Рис. 3. План Златоустовского завода (центральная часть), 1842 г. Источник: Историко-
культурный опорный план г. Златоуста. 
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На углу улиц Ленина (Большой немецкой) и Калинина (Ключевской) 

был построен католический костел для мастеров, прибывших с немецких 

оружейных фабрик в начале XIX в. В 1929 г. костел был снесен. Точная его 

постройки неизвестна, однако во время работ по сносу рабочими была найдена 

каменная плита с надписью на латинском языке, где было сказано, что костел 

был заложен в 1864 г. Позднее на этом месте был построен многоквартирный 

жилой дом. 

До наших дней дома немецких мастеров не сохранились. С середины 

XIX в. Большая немецкая улица стала застраиваться купеческими домами. 

Еще в 1840 г. главный начальник Уральских заводов В.А. Глинка предлагал 

начальнику Златоустовских заводов П.П. Аносову стимулировать 

строительство каменных домов. Однако дороговизна материалов не позволила 

широко распространить каменное строительство среди городского населения. 

К историческому центру города следует относить не только заводскую 

площадь, но и Большую торговую площадь, от которой далее идет улица 

Ленина. Здесь располагались Гостиные ряды, которые включали в себя 

различные магазины, каменные лавки. 

После установления советской власти улица Большая славянская была 

переименована в улицу Ленина. Здесь стали возводиться многоквартирные 

жилые дома, которые дисгармонировали с исторической архитектурой города. 

На месте лютеранской кирхи в 1932 г. был построен Дворец культуры «Булат», 

который в то время назывался клубом завода имени Ленина. В это же время, в 

1930-1932 гг., на противоположной стороне улицы велось строительство 

здания Госбанка.  
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Фото 1. Выявленный объект культурного наследия, 1930-е гг. 
Источник: https://arhistrazh.livejournal.com/307052.html 
 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия, 1956 г. 
Источник: https://arhistrazh.livejournal.com/307052.html 
 

В дальнейшем здание продолжало использоваться финансовыми 

организациями. После преобразования Российского республиканского банка 

Госбанка СССР в Государственный банк РСФСР, а затем – в Центральный 

банк Российской Федерации, в здании расположился Златоустовский участок 

инкассации. 

 

 

https://arhistrazh.livejournal.com/307052.html
https://arhistrazh.livejournal.com/307052.html
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Современное планировочно–архитектурное состояние здания 

Двухэтажное здание на невысоком цоколе выполнено в стиле советского 

конструктивизма, оштукатурено, окрашено. Скругленный угол здания, 

ориентированный на перекресток, образованный улицами Ленина и Ковшова, 

акцентирован парадной входной группой на первом этаже, выступающим 

поворотным балконом на две стороны на втором этаже, глухим парапетом. 

Южный фасад, ориентированный на ул. Ленина, поэтажно решен в 

четыре оси широких оконных проемов прямоугольного завершения с 

многочастным рисунком расстекловки, завершается лаконичным карнизом. 

Восточный фасад, ориентированный на ул. Ковшова, лишен симметрии, 

делится на три фрагмента слабовыраженным ризалитом лестничной клетки. 

Южный фрагмент фасада решен в четыре оси оконных проемов 

прямоугольного завершения – первой осью от скругленного угла с широкими 

окнами, тремя другими осями с узкими оконными проемами. Севернее окон 

фасад незначительно расскрепован ризалитом лестничной клетки, на первом 

этаже прорезан широким дверным проемом прямоугольного завершения, над 

которым два межэтажных оконных проема, а севернее ризалит прорезан узким 

оконным проемом через два этажа. Ризалит над узким оконным проемом 

завершается невысоким аттиком. Северный фрагмент фасада поэтажно 

прорезан двумя осями оконных проемов прямоугольного завершения. 

Северный фасад представлен глухой стеной, завершается треугольным 

щипцом. 

 

 5. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее 

специальной, технической и справочной литературы. 

1. Историко-культурный опорный план города Златоуста 

2. Верзаков Н. Златоустовский имени Ленина. – Челябинск. Юж.-Урал. 

кн. изд-во, 1971. – 157 с. 

3. Металлургические заводы Урала XVII-XX вв. Энциклопедия. – 

Екатеринбург: Издательство «Академкнига», 2001. – 536 с. 
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4. https://arhistrazh.livejournal.com/307052.html 

 

6. Обоснование вывода экспертизы. 

 В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике историко–

культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, 

разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой.  

В целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) 

включения выявленного объекта культурного наследия «Здание госбанка», 

расположенного по адресу: Ленина ул., 4, 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 госбанка», 

расположенный по адресу: Ленина ул., 4, имеет низкую историческую 

ценность и не является источником информации о развитии города Златоуста. 

 

Мемориальность 

Мемориальная ценность здания не подтверждается документально. В 

ходе исследования было установлено, что Объект не связан с какими-либо 

историческими событиями, происходившими Златоусте. 

 

Историческая достоверность 

Объект не связан с историей Златоуста, не имеет исторической роли. 

 

Подлинность (аутентичность) 

Двухэтажное здание не претерпело каких-либо значительных искажений 

во внешнем облике. Изменения коснулись заполнения оконных проемов с 

https://arhistrazh.livejournal.com/307052.html


20 
 

утратой первоначального рисунка расстекловки и материала заполнения – 

деревянные оконные блоки заменены на ПВХ-профиль белого цвета, 

многочастная расстекловка поменяла ритм.  

Крыша двускатная поворотная по деревянным стропилам и обрешетке. 

Конфигурация крыши 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 2022 году, и визуального осмотра. 

Историческая объемно-пространственная структура объекта сохранена. 

Подлинное объемно-планировочное решение и первоначальное внешнее 

внутреннее декоративное убранство Объекта сохранены. 

 

Представительность 

Объект отражает стилевые и конструктивные особенности, характерные 

для периода его создания. 

 

Градостроительная ценность 

Роль объемно–пространственных характеристик Объекта в системе 

архитектурно–пространственной композиции окружающей исторической 

среды незначительна. Объект не гармонирует с окружающей застройкой, не 

является элементом историко-архитектурной среды. 

В связи с этим, можно говорить о том, что Объект обладает низкой 

градостроительной ценностью. 
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Ансамблевость 

Объект не является элементом какого-либо историко-архитектурного 

или градостроительного ансамбля. 
 

Градоформирующее значение 

Объект не оказывает влияния на смысловое пространство территории, 

не является градостроительной доминантой, в связи с чем не имеет 

градоформирующего значения. 

 

Функциональное использование 

Объект используется финансовым учреждением, что соответствует его 

первоначальному назначению. 

 

Этапность 

Объект сохранил свой первоначальный облик как базовый, но имеет 

разновременные наслоения, приобретенные в результате проведения 

ремонтных работ. 

 

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 

Объект не является источником по истории города Златоуста. 

 

Учебно–педагогическая ценность 

Объект не представляет интереса для учебно–педагогической. 
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Художественно–эстетическая ценность 

Объект обладает определенной художественно-эстетической ценностью 

для узкого круга специалистов. 

 

Публичная и общественная значимость 

Объект не обладает публичной или общественной значимостью. 

 

Социокультурная ценность 

Объект не обладает социокультурной ценностью. 
 

Распространенность 

Здания подобной архитектуры имеют достаточно низкое 

распространение в регионе. 

 

Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией современного состояния Объекта. 

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 2022 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». Исходя из вышеприведенных исследований, выявленный 
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объект культурного наследия «Здание госбанка», расположенный по адресу: 

Челябинская обл., г. Златоуст, Ленина ул., 4, не соответствует данному 

определению и на момент проведения экспертизы, оснований для включения 

его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеется. 

Учитывая вышеприведенные аргументы, эксперт считает возможным сделать 

вывод о низкой градостроительной, архитектурно-художественной и 

эстетической ценности здания. Мемориальная ценность здания отсутствует. 

Таким образом, объект лишен особенностей, позволяющих судить о его 

историко-культурной ценности для Российской Федерации, для Челябинской 

области или для города Челябинска. Соответственно, не представляется 

целесообразным его отнесение к категории объектов культурного наследия 

федерального значения, регионального значения либо местного 

(муниципального) значения. 
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Фотофиксация объекта 

 

 
Фото 1. Выявленный объект культурного наследия. Вид с ЮВ. 
 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
 

 
Фото 4. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
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Фото 5. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
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Фото 6. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
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Фото 7. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
 

 
Фото 8. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент крыши. 
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Фото 9. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окном. 
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Фото 10. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окном. 
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Фото 11. Выявленный объект культурного наследия. Крыльцо. 
 

 
Фото 12. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с козырьком. 
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Фото 13. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окном. 
 

 
Фото 14. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
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Фото 15. Выявленный объект культурного наследия. Крыльцо. 
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Фото 16. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окном и 
козырьком. 
 

 
Фото 17. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
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Фото 18. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с окнами. 
 
 
 

 
Фото 19. Прилегающая территория. Направление на В. 
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Фото 20. Прилегающая территория. Направление на Ю. 
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Вывод экспертизы: 

1. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Здание Госбанка», 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, Ленина ул., 4, не 

обладает признаками историко-культурной, архитектурной и 

градостроительной ценности, достаточными для внесения его в Реестр.  

2. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Здание Госбанка», 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, Ленина ул., 4, не 

соответствует определению объекта культурного наследия, приведённому в 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области не включать выявленный объект 

культурного «Здание Госбанка», расположенный по адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, Ленина ул., 4, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

4. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области исключить выявленный объект 

культурного наследия «Здание Госбанка», расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, Ленина ул., 4, из Перечня выявленных 

объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих 

историческую, художественную или иную культурную ценность, в связи с 

исполнением п. 3 вывода экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Здание 

Госбанка», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, 

Ленина ул., 4, в Единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 

не обосновано (отрицательное заключение). 
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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 № 37 от 11.03.2009 

«Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области»; 

[2] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 14.04.2016 

«Об утверждении перечня выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области, представляющих историческую, художественную или 

культурную ценность». 

Эксперт государственной  

историко-культурной экспертизы     М.Ю. Сафаров  
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 17 мая 2022 

года. 
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Приложение 1 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 
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Приложение 2 

 

[1] 
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