
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Российская Федерация, ул. Воровского, 30, г. Челябинск, 454048, тел. (8-351) 232-40-05, 
E-mail: okn@okn.eps74.ru 
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Об утверждении описания особенностей, 
подлежащих обязательному сохранению 
(предмета охраны), объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Памятник В.И. Ленину», 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Верхний Уфалей, 
перед зданием завода управления 
никелевого завода 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения 
о Государственном комитете охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Челябинской области от 21 июля 2016 г. № 197 «О Государственном комитете 
охраны объектов культурного наследия Челябинской области», 
пунктом 13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 13 января 2016 г. № 28 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального 
значения «Памятник В.И. Ленину», расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Верхний Уфалей, перед зданием завода управления никелевого 
завода, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел 
охраны объектов культурного наследия. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель 
Государственного комитета А.В. Федичкин 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области 

от «Jp> 4ШЫ. 2022 г. № м 

Описание особенностей объекта культурного наследия регионального значения 
«Памятник В.И. Ленину», расположенного по адресу: Челябинская область, 

город Верхний Уфалей, перед зданием завода управления никелевого завода, 
подлежащих обязательному сохранению 

1. Материал, размеры и композиционное решение памятника в виде 
однофигурной скульптурной композиции В. И. Ленина, выступающего перед 
слушателями, в полный рост. Высота скульптуры - 2,1 м. Материал - чугун. 

2. Материал, размеры, композиционное и декоративно-
художественное решение деталей памятника: рельеф и детали фигуры, 
многоступенчатый бетонный пьедестал. Постамент - многоступенчатая 
усеченная пирамида, квадратная в плане - 1,1 х 1,1 х 2,7 (высота) м. 


