
Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенного 

по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78, в целях обоснования целесообразности включения 

данного объекта в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

г. Верхнеуральск, г. Омск 



2 

2020 год 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

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

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Дата начала проведения 

экспертизы 

28 мая 2020 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

3 сентября 2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Верхнеуральск, г. Омск 

Заказчик экспертизы 

(заявитель) 

Государственный комитет охраны объектов 

культурного наследия Челябинской 

области 

Основание проведения 

государственной историко- 

культурной экспертизы: 

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

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

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

Сведения об эксперте: 

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

университет 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 25 лет 
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Место работы и должность Индивидуальный предприниматель 
Сафаров Михаил Юрьевич; ООО НПЦ 
«Сибирская Скифия», старший эксперт 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с 

указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.11.2019 № 1828: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения таких 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра. 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 

2009 № 569. 
 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

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

работниками и т.д.); 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

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

капиталах) Заказчика; 
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– не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

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

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

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

73-ФЗ). 

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

деятельности». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской 

области». 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 г. 

№ 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1746 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 



5 

7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

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

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формы текстового 

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов минэкономразвития России от 23 марта 

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

8.  Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и 

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

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

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

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

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

Департамент культурного наследия города Москвы. 

9. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 2. Методические указания по 

определению предмета охраны для объектов, предложенных к 

включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и 

культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО 
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«ПФ- Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А.С. Щенков, A.Л. 

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

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

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

41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

10. Методические указания по проведению градостроительной, историко- 

культурной и технико-экономической экспертизы недвижимых 

объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке 

подготовки их к приватизации / Разработчик: ТОО «Ассоциация 

исследователей Санкт-Петербурга»; утверждены приказом 

председателя Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 

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

(далее - Методика, СПб, 1997/98). 

11. Правила оформления заключений (актов) государственной историко- 

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия 

Правительством Москвы решений о включении объектов культурного 

наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к 

приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 

июля 2011 г. № 192 / Департамент культурного наследия города 

Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия. 

12. Методические указания по проведению комплексных историко- 

культурных исследований / разработка и согласование методических 

указаний по проведению комплексных историко-культурных 

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

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

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

О.Г. Ким, А.С. Турецкая, Н.Р. Липгарт; заказчик: Комитет по 
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культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2009. - 

54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

 

1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенный по 

адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78 (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 одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку 

декабристы», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78, 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;  
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− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, 

художественной, научной и мемориальной ценности Объекта, особого 

значения для истории и культуры Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации либо муниципального образования, на территории 

которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в 

случае обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в 

реестр); 

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

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших 

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

в реестр). 

1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем: 

− копии выписок из единого государственного реестра недвижимости на 

Объект и связанные с ним земельные участки либо уведомления об 

отсутствии сведений в данном реестре; 

− выкопировка из списка № 1 выявленных объектов Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.); 

− копия Списка № 19 вновь выявленных объектов культурного наследия, 

представляющих историческую, художественную, научную или иную 

культурную ценность, 1996 г.; 

− копия Списка вновь выявленных объектов культурного наследия, 

представляющих историческую, художественную, научную или иную 

культурную ценность, от 20.02.1996 г. № 14; 

− выкопировка из Историко-архитектурного опорного плана и проекта 

охранных зон г. Верхнеуральска. 
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2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 

3. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(применённые методы, объём и характер выполненных работ, 

результаты). 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленных заказчиком материалов и иной документации, а также 

проведено натурное (визуальное) обследование объекта, архитектурной 

среды и градостроительной ситуации с фотофиксацией современного 

состояния объекта. Результаты исследований, проведенных в рамках 

настоящей государственной экспертизы, оформлены в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования 

проведены в объеме, необходимом для принятия решения экспертом об 

обосновании принятия решения о целесообразности включения или отказа от 

включения в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия выявленного объекта культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенного 

по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78. 

 

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. 
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Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Здание 

одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», 

расположенный по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78.  

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность Приказом Министерства 

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

списка выявленных объектов культурного наследия Челябинской области». 

 

Сведения о выявленном объекте культурного наследия  

«Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку 

декабристы», расположенном по адресу:  

Г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78 

Таблица 1 

Наименование Объекта: Здание одноэтажное, деревянное, в котором 

отбывали ссылку декабристы 

Период постройки: Первая четверть XIX в. 

Местонахождение 

Объекта: 

Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. 

Розы Люксембург, д. 78 

Категория историко-

культурного значения 

Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  

Тип Объекта: Памятник архитектуры 

Авторы – архитекторы: Неизвестны 

Описание границ 

территории Объекта: 

Границы территории объекта культурного 

наследия не утверждены 

Кадастровый номер  

земельного участка: 

Объект частично находится на земельном 

участке, не имеющем номера 
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Кадастровый номер  

здания: 
 

Объект поставлен на кадастровый учет под 

номером 74:06:1002070:39. Внутри здания 

располагаются помещения с кадастровыми 

номерами 74:06:1002070:57, 74:06:1002070:58, 

74:06:1002070:59, 74:06:1002070:53, 

74:06:1002070:52, 74:06:1002070:54 

Сведения из публичной 

кадастровой карты: 

  
Фотографическое 

изображение Объекта: 

 
Сведения о собственнике 

Объекта культурного 

наследия и пользователе 

Объектом культурного 

наследия:  

В Государственном кадастре объектов 

недвижимости не содержится сведений о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Объект находится в 

пользовании физических лиц (жильцы дома). 
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4.2. Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований. 
 

Краткая историческая справка. 

Здание было построено в первой четверти XIX века для 

Верхнеуральского гарнизонного батальона, в нем располагались казачьи 

казармы. Здание бревенчатое, одноэтажное. Несколько раз перестраивалось и 

изменило свой первоначальный облик. В 1967 году на здании была 

установлена мемориальная доска: «В этом здании до Октябрьской 

революции были царские казармы, где отбывали ссылку декабристы 

Веденяпин А.В. и Черноглазов И.М. Здесь же в 1918 году размещались 

первые формирования пехотных отрядов красных партизан». 

Как следует из надписи на мемориальной доске, после неудачной 

попытки переворота в 1825 г. двое декабристов были сосланы в 

Верхнеуральскую крепость и размещены там в казачьих казармах. 

Первым из них был Веденяпин Алексей Васильевич, происходивший 

из дворян Тамбовской губернии Темниковского уезда. Отец — отставной 

майор Василий Никитич Веденяпин (1770/71—1819), темниковский 

помещик; мать — Дарья Михайловна Кашкарова (ум. 1815); за отцом и его 

братом 20 душ. Воспитывался в тамбовском дворянском училищном корпусе 

(с 1813), потом в 1 кадетском корпусе кадет — 20.7 1820, унтер-офицер — 

6.4.1822. Выпущен прапорщиком в 9 артиллерийскую бригаду 2 легкую роту 

— 9.4.1823, с 5.10.1824 преподавал в артиллерийской школе. 

С 1825 г. состоял в «Обществе соединенных славян»; на 14 декабря 

1925 г. был прапорщиком. Приказ об аресте — 5.2.1826 г., арестован 10.2 в 

Житомире, 16.2 доставлен из Житомира в Петербург на главную гауптвахту, 

в тот же день переведен в Петропавловскую крепость («посадить по 

усмотрению и содержать хорошо») в № 12 Невской куртины. Осужден по XI 

разряду, приговорен к лишению чинов с написанием в солдаты с выслугою, 

по конфирмации 10.7.1826 г. определен рядовым в Верхнеуральский 
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гарнизонный батальон, куда и отправлен — из Петропавловской крепости — 

22.7.1826 г., прибыл в Верхнеуральск — 10.8.1826 г. На основании указа 

22.8.1826 г. переведен на Кавказ приказом военного министра — 13.9.1826 г., 

зачислен в 42 егерский полк — 31.1.1827 г., участник русско-персидской и 

русско-турецкой войн в 1827—1829 гг., за отличие в сражениях произведен в 

унтер-офицеры— 16.11.1828 г., переведен в Тенгинский пехотный полк — 

3.10.1829 г., «в уважение отличного усердия к службе и совершенно 

расстроенного на оной от военных трудов здоровья» уволен от службы из 

унтер-офицеров Тенгинского пехотного полка с чином 14 класса — 26.4.1833 

г. с воспрещением въезда в обе столицы и учреждением секретного надзора в 

месте жительства в селе Веденяпине Темниковского уезда Тамбовской 

губернии, с февраля по июль 1837 г. управлял имением графа Закревского 

при селе Муратовке Мокшанского уезда, затем жил в Пензе (июль—октябрь) 

и в имении помещика Никифорова Нижеломовского уезда Пензенской 

губернии, в начале декабря 1838 г. переехал в с. Богородское Темниковского 

уезда, в конце 1839 г. разрешено вступить в гражданскую службу в Тамбове в 

Комиссию народного продовольствия. Был женат.  Умер в имении бывшего 

министра юстиции Д.В. Дашкова с Царевом-Кургане Самарского уезда. 

Вторым декабристом, сосланным на службу в Верхнеуральский 

гарнизонный батальон, был товарищ А.В. Веденяпина по Обществу 

Соединенных Славян и 9-ой артиллерийской бригаде поручик Илья 

Михайлович Черноглазов. Отсидев после ареста в Петропавловской 

крепости, И. М. Черноглазов по приказу Николая I был переведен в 

гарнизонный Верхнеуральский батальон тем же чином с содержанием в 

крепости ещё два года. В апреле 1828 г. он прибыл в Верхнеуральскую 

крепость. В октябре 1833 г. его назначили бригадным адъютантом 22-ой 

пехотной дивизии, он прослужил в Оренбургском крае 12 лет и получил чин 

капитана. 
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Современное планировочно-архитектурное состояние здания  

Одноэтажное здание Г-образной формы в плане, представлено 

деревянным срубом, рубленным «в обло» на кирпичном цоколе. Крыша 

северо-западного объема вальмовая, юго-восточного объема – двускатная. 

Кровля по деревянным стропилам и обрешетке, покрытие из различных 

материалов.  

Габариты и конфигурация оконных проемов в целом сохранились, 

исключая несколько растесанных окон.  

К юго-восточному и юго-западному фасадам выполнены пристроенные 

сени входов в квартиры. 

Одноэтажное здание Г-образной формы в плане представлено 

деревянным срубом, рубленным «в обло» на кирпичном оштукатуренном 

цоколе. Фасады здания не окрашены, представлены поверхностью 

необработанного сруба. Крыша здания сложной конфигурации – крыша 

северо-западного объема вальмовая, юго-восточного объема – двускатная. 

Кровля преимущественно из листового металла с фальцевым соединением, 

фрагмент перекрыт асбестоцементными листами, оцинкованным 

профилированным настилом. Завершают крышу печные трубы из кирпича. 

Светотеневую пластику северо-западного и северо-восточного фасадов 

задают венцы бревен поперечных несущих стен, выступающие на фасадах. 

Со стороны юго-восточного и юго-западного фасадов венцы сруба зашиты 

гладкими лопатками. Фасады прорезаны оконными проемами 

прямоугольного завершения в лаконичных рамных профилированных 

наличниках. Заполнение окон современное – ПВХ-профиль белого цвета с 

различным рисунком расстекловки.  

Со стороны юго-восточного и юго-западного фасадов входы в здание 

оформлены сенями различной конфигурации, искажающими облик фасадов. 

На фасады здания выведены коммуникации – газоснажение, оцинкованные 

металлические трубы. 

Интерьеры не сохранились. 
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5. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Абрамовский А.П. Оренбургское казачье войско в трех веках/ А.II. I 

Абрамовский, В.С.Кобзов. - Челябинск, 1999. 

2. Андреева М.А. Озера Среднего и Южного Урала. - Челябинск: ЮУКИ, 

1973. 

3. Археологический фактор в планировочной организации территории. I 

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

4. История казачества Урала. Учебное пособие для казачьих воскресных I 

школ. 

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

6. Косицкий Я.В. Композиционные основы планировочной структуры 

города. - М.: МархИ, 1985. 

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

1984, №3. 

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

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

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

Новосибирск. 

10. Пруцын О.И., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-
историческая среда. - М.: Стройиздат, 1990. 

11. Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд. - Екатеринбург: Изд. I 
Академкнига, 2000. – 640 с. 

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

 

6. Обоснование вывода экспертизы. 

В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике историко-
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культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, 

разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой. 

В целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) 

включения выявленного объекта культурного наследия «Здание 

одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», 

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

Люксембург, д. 78, 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 одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенный по 

адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78, не имеет исторической 

ценности и не является источником информации о развитии Челябинской 

области начала XIX в. 

Мемориальность. 

Мемориальная ценность здания не подтверждается документально. В 

ходе исследований было обнаружено, что объект связан с именами 

декабристов Алексея Веденяпина и Ильи Черноглазова. Однако ни один из 

них не сыграл решающей роли в декабрьском восстании (более того, 

Черноглазов даже не принимал в нем участия), не имел в революционных 

кругах начала XIX в. веса, сравнимого с весом лидеров этих кругов, и не 

оказал существенного влияния на жизнь Верхнеуральска и сегодняшней 

Челябинской области. 

 

Историческая достоверность 
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Ввиду сугубо функционального назначения и отсутствия уникальных 

архитектурных особенностей объект несет довольно мало информации о 

градостроительном развитии Челябинской области и довольно слабо 

поддерживает исторический облик города Верхнеуральска. 

 

Подлинность (аутентичность) 

В рамках натурного обследования Объекта Экспертом было выявлено, 

что в ходе эксплуатации Объект утратил большую часть своих аутентичных 

особенностей, в связи с чем невозможно говорить о его подлинности. 

 

Архитектурно-градостроительная ценность 

Оценка архитектурно-градостроительной ценности Объекта 

определяется по семи критериям: сохранность, представительность, 

градостроительная ценность, ансамблевость, градоформирующее значение, 

функциональное использование, этапность. 

 

Сохранность 

Определена на основании результатов обследования здания, 

выполненного в 2020 г., и визуального осмотра здания. 

Историческая объемно-пространственная структура, подлинное 

объемно-планировочное решение и первоначальное декоративное убранство 

Объекта утрачены. Сохранены общие формы основного объема. 

 

Представительность 

Сохранившиеся элементы объекта дают представление о том, что объект 

был выполнен в сугубо функциональном стиле и не обладает 

стилистическими особенностями, которые можно считать частью искусства. 

 

Градостроительная ценность 
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Объект ввиду практически полного отсутствия уникальных 

архитектурных особенностей слабо взаимодействует с исторической 

городской средой. 

 

Ансамблевость 

Объект не является частью ансамбля сохранившихся зданий начала XIX 

в. по ул. Розы Люксембург. 

 

Градоформирующее значение 

Объект ввиду отсутствия архитектурных особенностей слабо 

воздействует на окружающую территорию и в связи с этим не имеет 

никакого градоформирующего значения. 

 

Функциональное использование 

На момент проведения экспертизы здание эксплуатируется в качестве 

жилого дома. 

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

функцию (возможность использования в целях удовлетворения 

потребностей) — базовый уровень утилитарной ценности, который 

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

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

«специфика произведений архитектуры состоит в том, что материальное 

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

целостность, которая обладает качествами, не свойственными каждой части в 

отдельности». 

Конструктивные элементы Объекта не обладают критичным процентом 

износа. Прочное здание безопасно и обеспечивает минимально необходимые 

условия для использования. 

 

Этапность 
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Историческая объемно-пространственная структура Объекта утрачена 

ввиду постоянных изменений в ходе эксплуатации в качестве жилого здания 

во второй половине XX – начале XXI в. и работ по разборке здания в 2017 г. 

 

Культурологическая ценность 

Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести 

критериям: научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая 

ценность, художественно-эстетическая ценность, публичная и общественная 

значимость, социокультурная ценность, распространенность. 

 

Научно-познавательная ценность 

Здание является источником по истории пребывания декабристов на 

Южном Урале, однако, не являясь уникальным по своим архитектурным 

особенностям, оно не дает достаточно много информации по этому вопросу. 

 

Учебно-педагогическая ценность 

Объект ввиду ветхости и утраты практически всех аутентичных 

особенностей не представляет интереса для учебно-педагогической 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическая ценность 

Объект ввиду сугубо функционального назначения и отсутствия 

уникальных архитектурных особенностей не представляет интереса с 

художественно-эстетической точки зрения ввиду утраты всех 

художественно-эстетических особенностей. 

 

Публичная и общественная значимость 

Объект ввиду сугубо функционального назначения и отсутствия 

уникальных архитектурных особенностей не вызывает существенного 

общественного интереса. 
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Социокультурная ценность 

Ввиду сугубо функционального назначения и отсутствия уникальных 

архитектурных особенностей Объект не обладает социокультурной 

ценностью и не прививает ни подрастающему, ни взрослому поколению 

никаких ценностей. 

 

Распространенность 

Объект достаточно распространен в регионе и не обладает 

отличительными чертами, достаточными для того, чтобы включить его в 

Реестр. 

 

Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией его современного состояния. Исторические 

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

Фотофиксация состояния Объекта на момент заключения договора на 

проведение государственной историко-культурной экспертизы проведена 

экспертом в 2020 году. 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся 

«объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры».  

Исходя из вышеприведенных исследований, выявленный объект 

культурного наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали 
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ссылку декабристы», расположенный по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78, 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 имеет. 

Учитывая вышеприведенные аргументы, эксперт считает возможным 

сделать вывод о низкой градостроительной, архитектурно-художественной и 

эстетической ценности здания. Мемориальная ценность здания не 

поддерживается документально. 

Таким образом, объект не представляет историко-культурной ценности 

для Российской Федерации, для Челябинской области и для 

Верхнеуральского района. Соответственно, не представляется 

целесообразным его отнесение к категории объектов культурного наследия 

федерального значения, регионального значения либо местного 

(муниципального) значения. 

7. Выводы экспертизы:  

1. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенный по 

адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78 

признаками историко-культурной, архитектурной и градостроительной 

ценности не обладает. 

2. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенный по 

адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78, 

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». 
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3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области не включать выявленный объект 

культурного наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали 

ссылку декабристы», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78, 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 одноэтажное, деревянное, в котором отбывали 

ссылку декабристы», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78 из Перечня выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области, 

в связи с исполнением п. 3 вывода экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Здание 

одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», 

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

Люксембург, д. 78 в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 

не обосновано (отрицательное заключение). 
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Фотофиксация Объекта (июнь 2020 г.) 
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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 от 28.02.2007 г. № 

38 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области». 

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

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.) 

[3] Выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 

[4] Копия публичной кадастровой карты выявленного объекта культурного 

наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку 

декабристы», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78; 

[5] Фрагмент плана города Верхнеуральск. 

 

Эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы М.Ю. Сафаров 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 03 сентября 

2020 г. 
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Приложение 1 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 
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Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

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

38 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

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

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.) 
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[3] Выписки из Единого государственного реестра недвижимости  
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[4] Копия фрагмента публичной кадастровой карты выявленного объекта 

культурного наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали 

ссылку декабристы», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78. 
 

 

Информация о выявленном объекте культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», отображенная на публичной 

кадастровой карте. // Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс] URL: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/54.181917828845705,61.40179671878967/17/@d98mbov9?tex

t=74%3A20%3A1510003%3A412&type=1&opened=74%3A20%3A1510003%3A412 (дата 

доступа 28.05.2020).  
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[5] Фрагмент плана г. Верхнеуральска 

 

Схема расположения выявленного объекта культурного наследия «Здание одноэтажное, 
деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенного по адресу: г. 
Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78. 
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