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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  
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Эксперт:  

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

работниками и т.д.);  

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;  

– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;  

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

капиталах) Заказчика;  

– не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

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

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 

прав для себя или третьих лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).  

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

деятельности».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 

«Об утверждении положения о государственной историко–культурной экспертизе». 

4. Закон Челябинской области от 12.05.2015 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, A.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.А. 
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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 «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6, (далее – Объект). 

1.2. Цель проведения государственной историко–культурной экспертизы: 

В соответствии с подпунктом а) пункта 20 постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе» целью проведения 

государственной историко-культурной экспертизы является обоснованность 

(положительное заключение) или необоснованность (отрицательное заключение) 

включения выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр). 

1.3. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 

государственной историко–культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта;  

− наименование Объекта;  

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при 

наличии), даты связанных с ним исторических событий;  

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 

научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и 

культуры Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо 

муниципального образования, на территории которого располагается Объект;  

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;  

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр);  
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− 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; 

 Выписка из единого государственного реестра недвижимости. 

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 «Дом жилой», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 

Златоуст, Таганайская ул., 6. 

4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований.  
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В процессе экспертизы проанализированы представленные Заказчиком 

документы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и 

полученные при проведении экспертизы.  

4.1. Общие сведения. 

Объект экспертизы: «Дом жилой», расположенный по адресу: Челябинская 

обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6 (далее – Объект). 

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов культурного 

наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную 

или иную культурную ценность, на основании историко-архитектурного опорного 

плана г. Златоуст, Проекта охранных зон г. Златоуста Челябинской обл. 
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Сведения о выявленном объекте культурного наследия «Дом жилой», 

расположенном по адресу: Таганайская ул., 6 

 

Таблица 1 

Наименование объекта: Дом жилой 

Период постройки: Конец XIX века 

Местонахождение объекта: Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская 

ул., 6 

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 серебро так и не было найдено, однако в Москву 

докладывали о наличии железный руд. 
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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. К 1809 г. при заводе числилось 

493 дома, в то время как в 1770 – лишь 150. С расширением завода рос и заводской 

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

В 1811 г. было объявлено об образовании Златоустовского горного округа и 

переходе в государственную собственность Златоустовского и ряда других заводов. 

С 1815 г. при Златоустовском заводе начинает строиться Оружейная фабрика. Это 

обеспечило приток рабочих и мастеровых. В связи с приездом оружейников из 

Германии было выделено два помещения под лютеранскую церковь и костел. 

Одним из старейших районов города Златоуста является Ветлуга. Ветлуга 

возникла в конце XVIII в. в то время, когда владельцем Златоустовского завода 



15 
 

являлся Л.И. Лугинин. Интересна история появления названия для нового района. В 

1790 г. Л.И. Лугинин купил у князя Репина крепостных крестьян из нескольких сел 

Ветлужской округи Костромского наместничества. Эти крестьяне поселились в 

районе Ветлуга, перенеся с собой название родных мест. 

 

 
Рис. 4. План Ветлужской части г. Златоуста. Источник: Историко-культурный опорный план г. 
Златоуста. 

 
Заводчики Лугины покупали крестьян не только в европейских губерниях. 

Также бывали случаи покупки рабочей силы в уральских промышленников 

Демидовых. Рабочих, купленных у представителей династии Демидовых, поселили 

на необжитых восточном и северо-восточном склонах горы Бутыловки. Подобно 

тому, как название района, где проживали выходцы из Костромской губернии, 

получило название той округи, из которой они прибыли, район, где поселились 

бывшие крестьяне Демидовых, получил свое название от фамилии их бывшего 

владельца – Демидовка. Этот микрорайон состоит из улиц Таганайской, Чугуновской, 

Уреньгинской, Сыромолотова, Доватора, и Демидовских. Изначально, как и Ветлуги, 

Демидовка застраивалась деревянными домами. 
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Фото 1. Выявленный объект культурного наследия, 1972 г. Источник: 
https://arhistrazh.livejournal.com/306755.html 
 

В сентябре 1895 г. в Златоусте было открыто частное ремесленное училище. 

Училище было частным, обучение в нем длилось три года. Для проживания 

преподавательского состава, приглашенного из других городов, а также учеников, 

был построен жилой корпус, который на сегодняшний день является выявленным 

объектом культурного наследия «Дом жилой», расположенным по адресу г. Златоуст, 

ул. Таганайская, д. 6. 

В 1919 г., после того, как город был занят колчаковскими войсками, училище 

было переведено в Барнаул. До 1921 г. отдельные здания училища занимались 

лазаретом, службой ВОХР и штабом 10-го военно-полевого строительства. В 1921 г. 

училище было возвращено в Златоуст и преобразовано в Практический институт. В 

годы Великой Отечественной войны помещения института передали 

эвакуированному из города Калинин. В 1948 г. постановлением Совета Министров 

СССР от 15 ноября институт был переименован в Индустриальный техникум имени 

П.П. Аносова. На сегодняшний день учебное заведение носит название 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

Современное планировочно–архитектурное состояние здания 

https://arhistrazh.livejournal.com/306755.html
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Габариты и силуэт здания определяются его объемно-пространственным 

решением, выраженном в 2-х этажном объеме и форме прямоугольника в плане. 

Форма крыши – вальмовая, покрытие –металлическая фальцевая кровля. К юго-

восточному фасаду подходит забор из ФБС, с облицовкой под природный камень, к 

северо-западному – одноэтажный пристрой хозяйственного назначения. 
 

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. 

4. http://www.zlatoust.ru/a/ze/ze.html?775 

5. https://arhistrazh.livejournal.com/306755.html 

6. https://www.anosov.ru/index.php/o-kolledzhe 

 

6. Обоснование вывода экспертизы. 

 В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике определения 

историко–культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, 

разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой.  

В целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) включения 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по 

адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6, в реестр приоритетными 

являются архитектурная, градостроительная, историческая и научная ценность. 

Историческая ценность 

Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем основным 

критериям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность. 

http://www.zlatoust.ru/a/ze/ze.html?775
https://arhistrazh.livejournal.com/306755.html
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Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6, имеет высокую 

историческую ценность и является важным источником информации о развитии 

города Златоуста. 

 

Мемориальность 

Мемориальная ценность здания подтверждена документально. В ходе 

исследования было установлено, что Объект связан с процессом становления сети 

образовательных учреждений города. Кроме того, в годы войны здесь располагался 

эвакуационный госпиталь. 

 

Историческая достоверность 

Объект напрямую связан с историей Златоуста, наглядно иллюстрирует 

процесс становления города как одного из ведущих промышленных центров страны, 

который был способен обеспечить не только производство, но и подготовку кадров, 

сохранил свою историческую роль. 

 

Подлинность (аутентичность) 

В рамках натурного обследования Объекта Экспертом было выявлено, что Объект 

представляет собой двухэтажное кирпичное, гладко оштукатуренное, окрашенно, 

построено в стиле эклектика. 

Современное цветовое решение фасадов выполнено в два цвета: для основной 

плоскости стены и белый, для выделения архитектурных элементов. 

Из-за прироста культурного слоя, цокольная часть здания не просматривается.  

Завершаются фасады здания широким антаблементом: гладкий архитрав, 

профилированный фриз без украшений, венчающий карниз значительного выноса. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что подлинность исторической части 

объекта была сохранена. 

 

 



19 
 

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 

декоративное убранство Объекта сохранены частично. Объект имеет некоторые 

повреждения. 

 

Представительность 

Здание традиционной конструкции, типового применения. 

 

Градостроительная ценность 

Историческая архитектурная среда, окружающая объект, обладает высокой 

степенью сохранности. Высока роль объемно–пространственных характеристик 

Объекта в системе архитектурно–пространственной композиции окружающей 

исторической среды. Объект является элементом пространственно-планировочной 

структуры историко-архитектурной среды локального участка. 

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

градостроительной ценностью. 
 

Ансамблевость 

Объект сочетается с окружающей застройкой, обладает общими с ними 

архитектурными особенностями, является частью комплекса Златоустовского 

индустриального колледжа. 
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Градоформирующее значение 

Объект обладает аутентичными архитектурными особенностями, оказывает 

большое влияние на смысловое пространство территории, в связи с чем имеет 

существенное градоформирующее значение. 

 

Функциональное использование 

Объект является частью комплекса Златоустовского индустриального 

колледжа. Таким образом, Объект используется в соответствии с первоначальным 

назначением. 

 

Этапность 

Объект сохранил свой первоначальный облик. Отдельные современные 

элементы, полученные в результате проведения ремонтных работ, не оказывают 

существенного влияния на целостное восприятие Объекта. 

 

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 является источником по истории города Златоуста. 

 

Учебно–педагогическая ценность 

Объект используется в учебно–педагогической деятельности, однако может 

представлять для нее интерес. 
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Художественно–эстетическая ценность 

Объект обладает выразительным архитектурным образом и высокой степенью 

воздействия на восприятие широким кругом людей. 

 

Публичная и общественная значимость 

Объект не имеет публичной или общественной значимости. 

 

Социокультурная ценность 

Объект обладает не имеет социокультурной ценности. 
 

Распространенность 

Здания подобной архитектуры имеют достаточно широкое 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 объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 
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Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6, соответствует данному 

определению и на момент проведения экспертизы имеются основания для включения 

его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. Учитывая вышеприведенные 

аргументы, эксперт считает возможным сделать вывод о высокой градостроительной, 

архитектурно-художественной и эстетической ценности здания. Мемориальная 

ценность здания достаточно высока. Таким образом, объект обладает особенностями, 

которые позволяют судить о его историко-культурной ценности для Российской 

Федерации, для Челябинской области или для города Златоуста. Соответственно, 

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 В. 
 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
 

 
Фото 4. Выявленный объект культурного наследия. Вид с ЮВ. 
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Фото 5. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
 

 
Фото 6. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
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Фото 7. Выявленный объект культурного наследия. Вид с ЮЗ. 
 

 
Фото 8. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 9. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 10. Выявленный объект культурного наследия. Окно. 
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Фото 11. Выявленный объект культурного наследия. Окно. 
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Фото 12. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада с козырьком. 
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Фото 13. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада. 
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Фото 14. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада с окном. 
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Фото 15. Выявленный объект культурного наследия. 
Фрагмент фасада. 
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Фото 16. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада и крыши. 
 

 
Фото 17. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
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Фото 18. Выявленный объект культурного наследия. Окно. 
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Фото 19. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
 

 
Фото 20. Выявленный объект культурного наследия. Слуховое окно. 
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Фото 21. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент фасада со слуховым окном. 
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Вывод экспертизы: 

1. На момент проведения государственной историко-культурной экспертизы 

выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6, обладает признаками историко-

культурной, архитектурной и градостроительной ценности, соответствует 

определению объекта культурного наследия.  

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 

эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области включить выявленный объект культурного «Дом 

жилой», расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6, 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации с наименованием «Дом жилой». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 

эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области исключить выявленный объект культурного наследия 

«Дом жилой», расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская 

ул., 6, из Перечня выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, в 

связи с исполнением п. 2 вывода экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Таганайская ул., 6, в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации – с наименованием «Дом 

жилой» – обосновано (положительное заключение). 
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Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации:  

1. Наименование: «Дом жилой» 

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

ним исторического события: конец XIX века.  

3. Адрес (местонахождение): Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Таганайская, д. 6. 

4. Вид объекта: памятник.  

5. Категория историко-культурного значения: объект культурного 

наследия регионального значения.  

6. Предмет охраны: Проект предмета охраны объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 6, представлен в составе настоящего акта.  

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований 

и внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 

законодательства.  

7. Границы территории: Проект границ территории объекта 

культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 6, представлен в 

составе настоящего акта.  

Границы территории могут быть уточнены при проведении натурных исследований 

и внесены в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 

законодательства. 
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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»; 

[3] Историко-архитектурный опорный план города Златоуст, 2007 г.; 

[4] Проект охранных зон города Златоуста, 2007 г.; 

[5] Выписка из единого государственного реестра недвижимости. 

Приложение 3: Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Дом 

жилой», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Таганайская, д. 6. 

Приложение 4: Проект границ территории объекта культурного наследия «Дом 

жилой», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Таганайская, д. 6. 

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 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

 

[1] 
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[2]  
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[4] 
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Приложение 3 

К акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 

д. 6 

Введение 

Обоснованием данной работы являются следующие нормативно-правовые 

документы и акты, исходные материалы: 

-Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года № 190-

ФЗ; 

-Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016года № 28 

«Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации". 

-Методические рекомендации по регистрации объектов культурного наследия в 

Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и оформлению паспорта 

объекта культурного наследия», утвержденными приказом Росохранкультуры от 14 

апреля 2010 года № 59. 

Основной задачей является: 

-Выявление и конкретизация основных исторических признаков объекта 

-Выявление утраченных элементов объекта по первичным материалам изысканий. 

Цель работы: 
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-Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению. 

Объект работы 

Наименование объекта культурного наследия (далее ОКН): «Дом жилой», конец XIX 

века  

Адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 6 

 

Категория историко-культурного значения: выявленный объект культурного 

наследия  

Тип здания – административное здание 

Дата создания: вторая половина XIX в. 

Кадастровый номер участка: 74:25:0304601:1 

Уточненная площадь: 7418 м2 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) для размещения 

Златоустовского индустриального техникума им. П.П. Аносова 

Краткие исторические сведения По данным С. Волокитина (г. Златоуст), до 1917 г. 

- 2-е Демидовское женское городское приходское училище, ул. Таганайская 6. 

 
1972 г. 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:25:0304601:1
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Год фотографии неизвестен 

 
Год фотографии неизвестен 
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2017 год 

 

 

2017 год 
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Основные особенности выявленного объекта культурного наследия 

В данном разделе приведены основные материальные особенности объекта, 

которые могут отражать его ценностную структуру как объекта наследия. Указанные 

особенности подлежат обязательному рассмотрению при определении предмета 

охраны конкретного объекта. 

1.1. Анализ градостроительной ситуации выявленного объекта 

культурного наследия и местоположения здания 

Здание расположено по улице Таганайская, в центральной части города, в 

условиях городской застройки.  

С северо-западной и юго-западной сторон находится «Дом жилой», 

расположенный по адресу: г. Златоуст, Таганайская ул., 4 — выявленный объект 

культурного наследия (памятник архитектуры и градостроительства), XIX век; в 

плане Г-образный. За Таганайская, 4 находится памятник истории «Дом, в котором 

находился штаб красной гвардии и бюро союза социалистической молодежи», 

расположенного по адресу Таганайская, 2. 

Улица Таганайская в Златоусте – это одна из самых протяженных улиц города, 

расположенная в центральной части города, названная в честь южно-уральского 

горного массива Таганай. Она начинается от площади 3-его Интернационала, тянется 

в южном направлении, переходя в проспект Юрия Гагарина. Протяженность улицы 

составляет 3,2 километра. На улице Таганайской расположены церковь Святого 

Серафима Саровского, спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№1, Центр олимпийской подготовки водных видов спорта «Уралочка», 

Златоустовская типография, Водная станция, Златоустовский индустриальный 

колледж имени П.П. Аносова, гостиничный комплекс «Бельмонт», администрация 

Златоуста. 

Рассматриваемый объект отделен пешеходной частью от дороги и 

внутриквартальным проездом от рядом стоящих зданий; расположен на участке, 

ограниченном улицами Чугуновская, Таганайская и внутриквартальным проездом 

более новых многоэтажных домов. Здание построено по красной линии застройки 

http://nasledie-archive.ru/objs/7400155000.html
http://nasledie-archive.ru/objs/7400155000.html
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улицы, находится в непосредственной близости от объекта культурного наследия, 

расположенного по адресу ул. Таганайская, д. 2 и выявленного объекта культурного 

наследия, расположенного по адресу ул. Таганайская, д. 4, главным фасадом 

ориентирован на улицу Таганайская, на храм, возведенного в честь благоверного 

князя Александра Невского, расположенного на берегу городского пруда. 

Территория, на которой располагается выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», конец XIX века, г. Златоуст, ул. Таганайская, 6 не имеет 

значительных перепадов высот, представляет собой земельный участок с 

кадастровым номером 74:25:0304601:1, площадью 7418 м2. Согласно данных 

публичной кадастровой карты Категория земель - Земли поселений (земли 

населенных пунктов) для размещения Златоустовского индустриального техникума 

им. П.П. Аносова 

  
 Ситуационная схема  

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:25:0304601:1
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1.2. Видовые раскрытия и визуальные связи 

Основным направлением, обеспечивающим и создающим наиболее 

благоприятные виды выявленного объекта культурного наследия, является улица ул. 

Таганайская по направлению юго-восток – северо-запад, как в пешеходной, так и в 

проезжих частях. При этом точками наилучшего восприятия выступают пешеходные 

дорожки около юго-восточного угла здания памятника, в полной мере характеризуя 

его объемно-пространственное решение и решение фасадов в целом и в деталях. 

Благоустройство территории представлено клумбами с деревьями, вплотную 

прилегающей к главному фасаду. 

Рассматривая композиционные взаимосвязи объекта культурного наследия со 

зданиями и сооружениями, расположенными по красной линии ул. Таганайская, 

необходимо отметить, что к северо-западу соседние здания являются ОКН и 

выявленным ОКН малой и средней этажности и не влияют на восприятие 

рассматриваемого объекта. К юго-востоку от занимаемого кадастрового участка, 

смежный участок занимает здание, превышающие по высоте выявленный объект 

культурного наследия, но не создает ограничений бассейна видимости с пешеходной 

зоны по ул. Таганайская. 

Существенное ограничение бассейна видимости вызвано многолетними 

зелеными насаждениями (деревьями), высаженными вдоль северо-восточного 

(главного) фасада, одноэтажный объем пристроя к северо-западному фасаду.  
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Северо-восточный фасад по ул. Таганайская. Юго-восточное направление 2022 

 
Северо-восточный фасад по ул. Таганайская. Северо-западное направление 2022 
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Северо-восточный фасад по ул. Таганайская. Северо-западное направление 2020 год 

1.3. Объемно-пространственное композиционное решение 

Габариты и силуэт здания определяются его объемно-пространственным решением, 

выраженном в 2-х этажном объеме и форме прямоугольника в плане. Форма крыши 

– вальмовая, покрытие –металлическая фальцевая кровля. К юго-восточному фасаду 

подходит забор из ФБС, с облицовкой под природный камень, к северо-западному – 

одноэтажный пристрой хозяйственного назначения. 

1.4. Конструкция крыши, габариты, высотные отметки по коньку крыши 

Крыша здания имеет вальмовую форму, покрытие – металл, фальцевое соединение. 

Слуховое окно со стороны юго-западного фасада квадратной формы, заполнение – 

металлическая сетка, крыша двускатная, ограждение кровли и организованный 

водосток отсутствуют. 

1.5. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов  

Рассматриваемый объект - двухэтажное кирпичное, гладко оштукатуренное, 

окрашенно, построено в стиле эклектика. 
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Современное цветовое решение фасадов выполнено в два цвета: для основной 

плоскости стены и белый, для выделения архитектурных элементов. 

Из-за прироста культурного слоя, цокольная часть здания не просматривается.  

Завершаются фасады здания широким антаблементом: гладкий архитрав, 

профилированный фриз без украшений, венчающий карниз значительного выноса. 

Северо-восточный (главный) фасад выходит на улицу Таганайская и является 

центрально-симметричным в шесть световых осей. 

Вертикальные членения здания достигнуто за счет гладких пилястр в 

промежуточных и угловых простенках, придавая фасаду легкость и стремление 

вверх.  

Горизонтальное членение - за счет междуэтажного карниза и подоконного 

профилированного пояска. 

Северо-западный фасад 

Из-за пристроенного одноэтажного объема к фасаду здания некоторые 

архитектурные элементы скрыты или утрачены. Некоторые оконные проемы 

заложены полностью, некоторые – частично, в виде ниш. На фасаде сохранены 

сандрики, которые указывают на расположение заложенных исторических оконных 

проемов. 

Юго-восточный фасад 

Фасад здания ассиметричный, из архитектурных элементов сохранилась 

междуэтажная тяга и оформление оконных проемов. 

Юго-западный (дворовой) фасад 

Фасад здания глухой, без архитектурного декора; поздний пристрой возведен по 

центральной оси здания, не превышает по высоте объем основного здания. 

1.6. Местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов 

здания 

Главный (северо-восточный) фасад 
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Оконные проемы первого и второго этажей прямоугольные. Оформление 

оконных проемов первого этажа утрачены, второго этажа - в виде укороченного 

(неполного) плоского наличника в верхней части оконного проема с выделенным 

замковым камнем и завершением нижней части наличника со скошенными 

наружными углами. Над наличником расположен сандрик; по низу проходит 

подоконная тяга, объединяющая оконные проемы, раскрепованная пилястрами. 

Подоконное пространство украшено филенкой. 

Оконные блоки частично деревянные, частично заменены на новые ПВХ, на 

некоторых установлены металлические решетки, некоторые оконные проемы забиты 

частично или полностью. Историческая расстекловка окон не сохранилась.  

Юго-восточный фасад 

Оконные проемы второго этажа прямоугольные, оконные блоки заменены на 

новые ПВХ. Надоконные пространства оформлены сандриком, по бокам от оконных 

проемов проходит подоконная тяга, частично утраченная под самими проемами. 

Северо-западный фасад 

Оконные проемы заложены, из архитектурных элементов сохранены только 

сандрики. 

1.7.  Материал стен и характер отделки фасадных поверхностей здания, 

колористическое решение. 

Материал капитальных наружных стен – кирпич, оштукатурен, окрашен. 

В колористическом решении первый и второй этажи окрашены в идентично, 

архитектурные элементы выделены белым цветом, кроме сандриков и филенок 

главного и северо-западного фасадов. 

Крыша покрыта металлическим листом, соединение фальцевое, цвет красно-

коричневый (сурик).  

1.8. Архитектурно-художественное оформление интерьеров 

В здании современный ремонт. Архитектурно оформленные интерьеры отсутствуют. 
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Интерьер здания 

 

Интерьер здания 
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1.9. Элементы монументального искусства, живопись. 

Отсутствуют.  

Вывод: 

За время эксплуатации здание претерпело изменения во внешнем облике: 

- к фасадам здания пристроены дополнительные объемы 

- заложены оконные проемы северо-западного и юго-западного фасадов 

- утрачено декоративное оформление окон первого этажа 

- частично утрачены части подоконных поясков второго этажа юго-восточного 

фасада 

-утрачены деревянные заборы с калитками и воротами по ул. Таганайская 

Рекомендации для дальнейшей реставрации 

При производстве ремонтно-реставрационных работ необходимо выполнить 

научно-исследовательские и изыскательские работы на предмет выявления и 

изучения архивных материалов, связанных с историей строительства и перестроек 

здания. При проектировании необходимо выявить «родные» элементы, устранить 

искажения во внешнем облике здания, появившиеся за период его эксплуатации, 

восстановить утраченные элементы, детали фасадов и интерьеров. 
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Предмет охраны 

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия 

(памятник истории и архитектуры) 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Челябинская область 

 г. Златоуст, Таганайская ул., 6, являются: 

Градостроительная характеристика здания: 

- местоположение в структуре городской застройки 

Объемно-пространственная композиция - габариты здания, в границах 

исторического объема, прямоугольного в плане двухэтажного здания, включая 

габариты крыши со слуховыми окнами и высотные отметки по коньку 

Материал и характер отделки поверхностей фасадов здания 

- окрашенные, оштукатуренные гладкие поверхности стен фасадов 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов 

-антаблемент: гладкий архитрав, профилированный фриз без украшений, венчающий 

карниз значительного выноса; 

Главный (северо-восточный) фасад 

1) центрально-симметричное здание в шесть световых осей по главному фасаду 

2) межэтажный профилированный карниз 

3) пилястры в промежуточных и угловых простенках 

Местоположение, форма и оформление оконных проемов 

- размеры и местоположение оконных проемов 

- оформление прямоугольных оконных проемов второго этажа в виде укороченного 

(неполного) плоского наличника в верхней части оконного проема с выделенным 

замковым камнем и завершением нижней части наличника со скошенными 

наружными углами; сандрик над оконным проемом; подоконная тяга, объединяющая 

оконные проемы, раскрепованная пилястрами; филенка в подоконном пространстве 
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Юго-восточный фасад 

- межэтажная тяга 

Местоположение, форма и оформление оконных проемов 

- размеры и местоположение оконных проемов 

- оформление прямоугольных оконных проемов: сандрик над оконным проемом, 

подоконная тяга, объединяющая оконные проемы 

Северо-западный фасад 

- расположение сандриков  

Фотофиксация на 2022 год 

 
Северо-восточный фасад. Поздние пристрои к торцевым фасадам здания 
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Фрагмент северо-восточного фасада. Второй этаж 

 
Фрагмент северо-восточного фасада. Первый этаж 
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Фрагмент северо-восточного фасада. 
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Фрагмент юго-восточного фасада 

 
Фрагмент юго-западного и юго-восточного фасадов. 

 
Фрагмент юго-западного фасада. 

Поздняя пристройка к юго-западному (дворовому) фасаду 

 



76 
 

 
Фрагмент юго-западного фасада. Слуховое окно. 

,  

Фрагмент северо-западного фасада. Примыкание рядом стоящего здания к основному объему 
выявленного ОКН 
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Таблица формирования предмета охраны 

№п/п 
Видовая принадлежность 

предмета охраны 
Предмет охраны Фотофиксация  

1 
Градостроительная 

характеристика здания 

- местоположение в структуре городской 

застройки 

 

2 
Объемно-пространственное 

решение 

- габариты здания, в границах исторического 

объема, прямоугольного в плане двухэтажного 

здания, включая габариты крыши со слуховым 

окном и высотные отметки по коньку  

 

3 

Материал и характер 

отделки поверхностей 

фасадов здания 

- окрашенные, гладко оштукатуренные  

поверхности стен фасадов 
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4 
Материал и толщина 

наружных стен 
- кирпичная кладка стен 

 

5 Материал кровли - металлическая кровля фальцевого соединения 

 

6 
Декоративное оформление 

фасадов  

- антаблемент: гладкий архитрав, 

профилированный фриз без украшений, 

венчающий карниз значительного выноса 
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Главный (юго-восточный) фасад 

7 

Композиционное решение и 

архитектурно-

художественное 

оформление 

1) центрально-симметричное здание в шесть 

световых осей по главному фасаду 

2) межэтажный профилированный карниз 

3) пилястры в промежуточных и угловых 

простенках 

2/3 

 
1/3 
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8 

Местоположение, форма и 

оформление оконных 

проемов 

- прямоугольные оконные проемы первого и 

второго этажей 

- оформление проемов второго этажа в виде 

укороченного (неполного) плоского наличника 

в верхней части оконного проема с выделенным 

замковым камнем и завершением нижней части 

наличника со скошенными наружными углами; 

сандрик над оконным наличником; подоконная 

тяга, объединяющая оконные проемы, 

раскрепованная пилястрами; филенка в 

подоконном пространстве 

 

Юго-восточный фасад 

9 

Композиционное решение и 
архитектурно-
художественное 
оформление 

- межэтажная тяга 
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10 

Местоположение, форма и 

оформление оконных 

проемов  

- прямоугольные оконные проемы второго этажа 

- оформление: сандрик над оконным проемом, 

подоконная тяга, объединяющая оконные 

проемы 

 

 

Северо-западный фасад 

9 
Оформление оконных 

проемов  

- расположение сандриков, форма и 

месторасположение оконных ниш 

 

 



82 
 

 

Приложение 4 

К акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 

Проект границ территории объекта культурного наследия «Дом жилой», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Таганайская, д. 6 

Описание границ территории объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Дом жилой», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 
д. 6 проходят: 

от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии, проходящей в северо-
восточном направлении, на протяжении 17,2 метра; 

от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей в юго-
восточном направлении, на протяжении 16 метров; 

от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей в юго-
западном направлении, на протяжении 17,2 метра; 

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северо-
западном направлении, на протяжении 16 метров. 

Ведомость координат характерных (поворотных) точек границы 
территории выявленного объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Дом жилой», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 
д. 6: 

Система координат – МСК-74 (зона 2) 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание 
закрепления 

точки 

X 

широта 

Y 

долгота 

1 2 3 4 5 

1 607688,93 2213353,90 0,1 не закреплялась 

2 607699,14 2213367,70 0,1 не закреплялась 

3 607686,31 2213377,18 0,1 не закреплялась 
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4 607676,10 2213363,38 0,1 не закреплялась 
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Схематическое изображение границы территории 
объекта культурного наследия 

 

 

 

 

 

 
 


	Введение
	Краткие исторические сведения По данным С. Волокитина (г. Златоуст), до 1917 г. - 2-е Демидовское женское городское приходское училище, ул. Таганайская 6.
	Основные особенности выявленного объекта культурного наследия
	1.1. Анализ градостроительной ситуации выявленного объекта культурного наследия и местоположения здания
	1.2. Видовые раскрытия и визуальные связи
	1.3. Объемно-пространственное композиционное решение
	1.4. Конструкция крыши, габариты, высотные отметки по коньку крыши
	1.5. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов
	1.6. Местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов здания
	1.7.  Материал стен и характер отделки фасадных поверхностей здания, колористическое решение.
	1.8. Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	1.9. Элементы монументального искусства, живопись.
	Рекомендации для дальнейшей реставрации
	Предмет охраны
	Фотофиксация на 2022 год
	Таблица формирования предмета охраны

