
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

 
выявленного объекта культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения такого объекта в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
 

 «Усадьба, в которой жил и работал скульптор А.В.Чиркин», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Памяти 

1905 г., 86 
 
 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№569 (далее – Положение), для обоснования вывода экспертизы об 
обоснованности (положительное заключение) или необоснованности 
(отрицательное заключение) включения объекта культурного наследия в 
реестр (Положение, п. 20 а) в целях обоснования включения объекта 
культурного наследия в реестр, определения категории историко-
культурного значения объекта культурного наследия (Федеральный закон, 
статья 28). 

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза 
проводится одним экспертом.  

 
1. Дата начала проведения экспертизы: 15 июня 2018 г. 
 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 11 сентября 2018 г. 
 
3. Место проведения экспертизы: г. Челябинск, г. Омск (по месту 
пребывания эксперта) 
 
4. Заказчик экспертизы: Комитет государственной охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области, г. Челябинск, ул. 
Воровского, 30 
  
5. Сведения об эксперте (физическом лице), проводившем 
экспертизу: 
Сафаров Михаил Юрьевич, образование высшее, Омский 

государственный университет, 1997 г., специальность «историк»; стаж работы 



24 года; место работы и должность: Бюджетное учреждение культуры Омской 
области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник 
«Старина Сибирская», заведующий отделом археологии и природы (основная 
работа, постоянно трудовой договор от 6 февраля 2015 г.); Общество с 
ограниченной ответственностью Научно-производственный центр 
«Сибирская Скифия», эксперт  (трудовой договор по совместительству от 
20.05.2016 г. № 8); реквизиты аттестации Министерства культуры Российской 
Федерации и объекты экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 05.05.2016 № 983: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения таких объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр. 

 
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Я, нижеподписавшийся, эксперт государственной историко-культурной 

экспертизы Сафаров Михаил Юрьевич,  признаю свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 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 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за 
достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 
6.1. Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик), его должностными лицами, работниками; 
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

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. 

 
7. Цели и объекты экспертизы. 
Цель экспертизы: обоснование целесообразности включения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Усадьба, в которой жил и работал скульптор 



А.В.Чиркин», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Памяти 1905 г., 86. 

Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия 
«Усадьба, в которой жил и работал скульптор А.В.Чиркин», расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Памяти 1905 г., 86; документы, 
обосновывающие включение в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Усадьба, в которой 
жил и работал скульптор А.В.Чиркин», расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Памяти 1905 г., 86. 

 
8. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
Список памятников архитектуры и памятных мест г. Касли. – Историко-

культурный опорный план и проект охранных зон города Касли. НИиПЦ 
«Наследие», Челябинск, 2006. 

Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба, в которой жил и 
работал скульптор А.В.Чиркин», составитель Смирнов С.С., 1986 г. 

Выписка из единого государственного реестра объектов недвижимости 
об объекте недвижимости. Сведения о характеристиках объекта 
недвижимости. 

Выписка из единого государственного реестра объектов недвижимости 
об объекте недвижимости. Сведения о зарегистрированных правах. 

 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют. 
 
10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 

(примененные методы, объем и характера выполненных работ, 
результаты): 

10.1. Сбор сведений о земельных участках и объектах недвижимости в 
границах исследуемой территории. 

10.2. Визуальный осмотр объекта, фотофиксация (в период с 15 по 21 
июня 2018 г.), съемка координат характерных (поворотных) точек границ 
территории объекта. 

10.3. Изучение документов, представленных Заявителем (Заказчиком) 
экспертизы. 

10.4. Систематизация архивно-библиографических сведений. 
10.5. Консультирование с заказчиком экспертизы по содержательным 

вопросам относительно объекта экспертизы. 
10.6. Формулирование вывода экспертизы, оформление результата 

экспертизы в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 
  Методика работы эксперта обусловлена объектом и целью 

исследования, основана на использовании комплексного анализа, 



привлечении источников, содержащих информацию о ценности объекта с 
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры. Оценка 
историко-культурной значимости объекта выполнена, основываясь на 
положениях Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации и анализе особенностей объекта, которые могут служить 
основанием для включения в реестр. 
 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

  
Чиркин Александр Васильевич (1930-1989), скульптор, член Союза 

художников CCСP. Работал скульптором в цехе художественного литья 
Каслинского машиностроительного завода, одновременно преподавал в 
группах литейщиков-формовщиков ГИГУ-18, являлся членом совета 
Каслинского музея художественного литья, Художественного совета 
Каслинского машиностроительного завода, Челябинского, областного 
художественного совета. 

Период жизни скульптора с 1973 по 1989 гг. был одним из самых 
плодотворных. В эти годы им было подготовлено несколько 
высокохудожественных моделей. Среди них статуэтки «Хозяйка медной 
горы» (1974), «Охотник с собакой» (1974), «Наездница Елена Петушкова» 
(1980), «Дон Кихот и Санчo» (I982). В 1989 г. им изготовлено скульптурное 
надгробие на могиле известного художника В.Ф. Торокина. 

Похоронен А.В. Чиркин на Каслинском городском кладбище. 
Усадьба построена во 2-й половине XIX в. местным священником. 

Куплена А.В. Чиркиным. в 1973 г. Чиркиным же построены в разные годы 
мастерская и баня. После его смерти приобретена в 1990 г. у родственников 
Каслинским горисполкомом под филиал музея художественного литья. 

В 1992 г. проведено паровое отопление. Старые печи сохранились. В 
1991-92 гг. проводились восстановительные работы: произведен капитальный 
ремонт помещений, отреставрирована мебель. Документация хранится в 
филиале Каслинского музея художественного литья. 

Усадьба является типичной для горнозаводского поселка Урала второй 
половины XIX в. и представляет собой двухрядную застройку замкнутого 
типа, характерную для районов Северного и Среднего Урала и Сибири. 
Расположена в заречной части города, примыкая к берегу оз.Касли. Усадьба 
состоит из жилого дома, хозяйственного двора, образованного 
расположенными по его периметру строениями: мастерской, бревенчатым 
заплотом, летней кухней и гаражом; и огорода, обнесенного забором из 
обрезков горбыля. В огороде расположена баня. Жилой дом рублен из бревен 
«в обло» по схеме крестовой связи: два пятистенника, соединенные общими 
сенями. Сруб установлен на высоком каменном фундаменте. Прямоугольные 
окна обрамлены строгими наличниками со ставнями. Карниз подшивной, 



тесовый. Крыша стропильная, вальмовая, крыта железом. Вход со двора через 
тесовый пристрой-веранду. С внутренней стороны стены и потолок 
оштукатурены и покрашены. По периметру комнат лепной карниз. Окна 
обработаны филенками. Двери двустворчатые, украшены резными нишами. 
Параллельно дому находится мастерская художника, рубленная из бревен, 
частично обшитая тесом. Вход – через тесовые сени. Крыша двускатная со 
световым фонарем. В мастерской имеются рабочий станок скульптора, 
стеллажи и яма для больших скульптур в центре. С фасадной стороны между 
торцами дома и мастерской расположены дощатые ворота с двускатным 
навесом. Со стороны, противоположной воротам – бревенчатый заплот с 
калиткой и воротами, ведущими в огород, правым крылом, упирающийся в 
летнюю кухню. Со стороны двора над заплотом опирающийся на 2 выносных 
столба навес с «хорами», летняя кухня, прямоугольная в плане, рубленая из 
бревен «в лапу», имеет 2 закрывающихся одностворчатыми ставнями окна. 
Плоскость стены завершается широким подшивным карнизом. Крыша 
двускатная, крыта железом. Между кухней и домом – гараж, сложенный из 
кирпича, над гаражом дощатые «хоры». 

На воротах в 1990 г. установлена памятная мемориальная доска с 
барельефным портретом А.В. Чиркина с рельефным текстом: «В этом доме с 
1973 по 1989 г. жил член Союза художников СССР скульптор Александр 
Васильевич Чиркин. 1930-1989 гг.». Автор О.А.Скачков. 

 
11.2. Сведения о наименовании объекта:  

«Усадьба, в которой жил и работал скульптор А.В. Чиркин» 
 
11.3. Сведения о времени возникновения или дате создания 

объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) 
датах связанных с ним исторических событий: 

2-я половина XIX в., 1970-е гг. 
 
11.4. Сведения о местонахождении объекта: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Памяти 1905 г., д. 86 
 
11.5. Сведения о категории историко-культурного значения 

объекта:  
Выявленный объект культурного наследия 
 
11.6. Сведения о виде объекта: 
Памятник 
 
11.7. Сведения о границах территории объекта, включая текстовое 

и графическое описания местоположения этих границ, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения государственного кадастра объектов 
недвижимости:  



Границы территории не утверждены; описание границ территории 
разработано в составе настоящей экспертизы и представлен в приложениях к 
настоящему акту экспертизы. 

 
11.8. Фотографическое (графическое) изображение: 
Представлено в приложении. 
 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы: 
Описание границ территории объекта культурного наследия «Усадьба, в 

которой жил и работал скульптор А.В. Чиркин» (разработано в составе настоящей 
экспертизы и представлено в приложениях к настоящему акту экспертизы). 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Усадьба, в которой 
жил и работал скульптор А.В. Чиркин» (разработан в составе настоящей экспертизы 
и представлен в приложениях к настоящему акту экспертизы). 

 
13. Перечень специальной, технической и справочной литературы, 

использованной при проведении экспертизы:  
13.1. Методические пособия, включая законодательные и 

подзаконные акты: 
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

- Методика определения границы территории объекта 
археологического наследия (разработана Институтом археологии Российской 
академии наук, рекомендована письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 27 января 2012 г. № 12-01-39/05-АБ). 

- Положение о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (утв. приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
03 октября 2011 г. № 954). 

- Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и 
регионального значения (ООО «ПФ-Градо», М, 2011). 

- Порядок 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» (утвержден приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28). 

- 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. 

- 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. 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. 

- 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). 

- 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. 

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. 

 
13.2. Архивные документы и неопубликованные материалы 

архитектурных и инженерно-технических исследований: 



Архив Челябинского отделения Союза художников. - Личное дело А.В. 
Чиркина. 

Архив Каслинского музея художественного литья. Материалы о А.В. 
Чиркине. О.Ф. Дела без нумерации. 

 
13.3. Литература: 
Пожарская Л.И. Простота и выразительность // Челябинский рабочий. – 

1989 – 15 октября. 
Русский металл (Каталог). Касли, 1993. 
 
14. Обоснования вывода экспертизы. 
14.1. Экспертное заключение подготовлено по изучения представленных на 

экспертизу документов и проведения необходимых дополнительных исследований и 
оценок, основываясь на содержании Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», других 
документов, указанных в п. 13 настоящего акта. 

14.2. Объем и содержание представленных заявителем (Заказчиком) 
документов достаточны для принятия решения и формулирования однозначного 
вывода настоящей экспертизы. 

14.3. Представленная на экспертизу документация обеспечивает достижение 
целей – обоснования включения объекта культурного наследия в реестр, 
определения категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

14.4. Вывод экспертизы формулируется в соответствии со статьей 20 (пункт а) 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569. 

14.5. Целесообразность включения объекта в реестр обоснована его историко- 
культурной ценностью, в соответствии со статьей 18 (п. 2, 3, 4), статьей 32 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

14.6. Историко-культурная ценность соответствует особенностям объекта 
(предмета охраны), послужившим (принимаемым настоящей экспертизой) 
основаниями для включения объекта в государственный реестр объектов 
культурного наследия, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

14.7. Определение историко-культурной ценности объекта: 
Градостроительная ценность объекта определяется его расположением в 

относительной близости одной из главных градоформирующих осей г. Касли – 
улицы Ленина.  

Памятник обладает исторической и мемориальной ценностью, поскольку 
связан с жизнью выдающегося каслинского скульптора. 



Памятник ценен как характерный образец архитектуры второй половины XIX 
века и обладает выраженной художественной ценностью. 

14.8.  Категория историко-культурного значения объекта 
культурного наследия экспертом определяется в соответствии с статьей 4 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
«объекты культурного наследия регионального значения - объекты, 
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
субъекта Российской Федерации». 

14.9. Наименование объекта культурного наследия «Усадьба, в 
которой жил и работал скульптор А.В. Чиркин» экспертом определяется в 
соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»: «объекты культурного наследия регионального 
значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, 
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории 
и культуры субъекта Российской Федерации». 

14.10. Границы территории объекта (включая текстовое и графическое 
описания местоположения этих границ, перечень координат характерных 
точек этих границ), определены в ходе настоящей экспертизы с учетом 
особенностей объекта культурного наследия, включая степень его сохранности 
и этапы развития, и соответствуют ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ. 

 
15. Выводы экспертизы: 
15.1. Современное состояние объекта, сохранность его подлинных 

исторических элементов характеризуют наличие особенностей объекта 
(предмета охраны), представляющих основания для включения объекта в 
государственный реестр объектов культурного наследия; 

15.2. Считать обоснованным (положительное заключение) включение в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного 
наследия. 

15.3. Наименование: «Усадьба, в которой жил и работал скульптор А.В. 
Чиркин» в составе: «Жилой дом», «Мастерская», «Хозяйственные постройки 
(летняя кухня, сеновал, подсобное помещение, баня, ограждение)» 

15.4. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с 
ним исторического события: 2-я половина XIX в., 1970-е гг. 

15.5. Адрес (местонахождение): Челябинская область, г. Касли, ул. 
Памяти 1905 г., 86 

15.6. Вид объекта: ансамбль (общая видовая принадлежность – 
памятник истории) 

15.7. Категория историко-культурного значения: объект культурного 
наследия регионального значения 



15.8. Предмет охраны: в соответствии с проектом, представленном в 
приложении 

15.9. Границы территории: в соответствии с проектом, 
представленном в приложении 

 
 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 
 

Список памятников архитектуры и памятных мест г. Касли. – Историко-
культурный опорный план и проект охранных зон города Касли. НИиПЦ 
«Наследие», Челябинск, 2006. 
Картографические материалы по объекту экспертизы. 
Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба, в которой жил и работал 
скульптор А.В. Чикрин», составитель Смирнов С.С., 1993 г. 
 Выписка из единого государственного реестра объектов недвижимости об 
объекте недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости. 
 Выписка из единого государственного реестра объектов недвижимости об 
объекте недвижимости. Сведения о зарегистрированных правах. 
. Материалы современной фотофиксации (июнь 2018 г.). 
. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. 
. Проект границ территории объекта культурного наследия. 
 
Эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы                                               М.Ю. Сафаров 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 11 сентября 2018 
г.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
к акту государственной историко-культурной экспертизы  

о включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия «Усадьба, в 
которой жил и работал скульптор А.В. Чиркин», расположенного по 

адресу Челябинская область, г. Касли, ул. Памяти 1905 г., 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список памятников архитектуры и памятных мест г. Касли 
 

 
 
 
 
 



Картографические материалы 

 



 





 



 
 
 
 
 



Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба, в которой жил и 
работал скульптор А.В. Чиркин» 

 

 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. Сведения о зарегистрированных правах 

 
 



 
 



  



Материалы современной фотофиксации 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Проект  
определения предмета охраны 

 
выявленного объекта культурного наследия (памятник истории) 

«Усадьба в которой жил и работал скульптор А.В. Чиркин», 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Касли, 

улица Памяти 1905 г., дом 86 
 

1.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 2004 

года № 190-ФЗ; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 

2016 года № 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: 

- Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению.  

 

Объект работы 

Рассматриваемый проектом объект – «Усадьба в которой жил и работал 

скульптор А.В. Чиркин» – расположен по адресу: Россия, Челябинская 

область, город Касли, улица Памяти 1905 г., дом 86. Усадьба является 

выявленным объектом культурного наследия (памятником истории) 

народов Российской Федерации.  В усадьбе размещены несколько основных 

деревянных строений: 

- дом, мастерская, летняя кухня, баня, сеновал 

 
2. Градостроительные характеристики 

 
2.1. Местоположение 

Усадьба расположена в северо-западной части города, на южном окончании 

улицы Памяти 1905 года, недалеко от пруда. Участок улицы имеет рельеф с 

понижением к пруду. Дом, мастерская, ограждение усадьбы выстроены по 

красной линии, главный фасад усадьбы (юго-восточный) обращен на улицу.  

 



 
 

Рис. 1. Ситуационная схема 
 
 

2.2. Габариты и силуэт строений и усадьбы 

 

Все постройки усадьбы деревянные, одноэтажные. Общее 

композиционное построение, габариты и силуэт усадьбы традиционны 

для застройки поселка и не выделяются своими габаритами в линии 

застройки улицы 

 
2.3. Видовые раскрытия и визуальные связи 

 
Усадьба расположена вдоль улицы, поэтому основные видовые 

раскрытия формируются при движении по ней. Основные видовые 

точки при подходе к усадьбе и непосредственно у домов позволяют 

обозревать как данный участок застройки в целом, так и каждое здание 



как архитектурное сооружение с характерными деталями и 

фрагментами. Из центра подворья можно увидеть все строения усадьбы, 

расположенные по периметру двора. Деревянная баня расположена в 

огороде, на открытом пространстве, и хорошо видна со всех сторон. 

Видовая точка на усадьбу с территории огорода дает представление о 

фасадах дворовых построек. С северо-западной стороны из-за близкого 

расположения строений на соседнем участке усадьба видна 

фрагментарно. 

 

  
Рис. 2. Вид на усадьбу со стороны улицы. 

 
 
 



 
Рис. 3. Вид на усадьбу со стороны огорода. 

 
 
 
 

 
Рис. 4. Вид на линию фасадов дворовых построек. 

 

 

 



3. Архитектурные и конструктивные характеристики 

Усадьба с архитектурно-пространственной организацией жилища с 

замкнутым, периметрально застроенным, открытым двором построена 

во второй половине XIX века, является типичной для горнозаводского 

поселка Урала, Усадьба включает в себя разновременные одноэтажные 

деревянные постройки различного назначения. На улицу ориентированы 

фасады жилого дома и торец мастерской. На огород выходят строения 

подсобного назначения – сеновал, летняя кухня, гараж. Все строения 

хозяйственного назначения объединены общей крышей, а жилой дом и 

мастерская покрыты скатными крышами с более высокой отметкой 

конька. Выход в огород, с воротами и калиткой, выполнен в стене 

сеновала. Дома рублены из бревна, «в обло», выстроены на каменном 

цоколе. Фасады бревенчатые и обшитые профилированной доской, не 

окрашены. Участок стены по внешнему контуру – от стены дворового 

пятистенка до угла и далее до фасада летней кухни - из плитчатого 

(плитняк) бутового камня, выложенного «насухо». Гараж занимает 

угловое положение – между летней кухней и жилым домом – выстроен 

из кирпича. Фасад со стороны огорода из бутовой кладки. Все фасады по 

внешнему контуру усадьбы без оконных проемов. Баня установлена в 

огороде, отдельным строением в виде простого сруба с прирубом под 

общей двускатной крышей. В целом фасады строений решены просто, с 

минимумом декора в виде наличников и подшивного карниза. Кровля 

металлическая, традиционная фальцевая. Кровля на бане из шифера. 

Водосток не организован. Между домом и мастерской деревянная ограда 

с воротами и калиткой под двускатным навесом. На некоторых дверях, 

на воротах с калиткой сохранились «родные» скобяные изделия – 

жиковины, ручки. На ограждении мемориальная доска с рельефным 

портретом скульптора и текстом: «В этом доме с 1973 г. по 1989 г. жил 

член Союза художников С.С.С.Р. скульптор Александр Васильевич 

Чиркин 1930-1989 гг.»  



 В доме и мастерской сохранились старые печи. В интерьере дома 

потолочные и настенные тяги. На всех строениях следы ремонтов и 

переделок.   

Двор вымощен плитняком.  

 
Рис. 5. План-схема усадьбы. 1991г. 

 

Жилой дом 



Одноэтажный бревенчатый, рубленный «в обло» жилой дом на 

каменном цоколе переменной высоты (по рельефу) выстроен по схеме 

крестовой связи: два пятистенника соединенные общими сенями. Со 

двора пристроена тесовая веранда. Крыша скатная, с 3-мя скатами и 

щипцом. Открытые фасады дворового пятистенка обшиты доской. 

 

 

Мастерская 

Одноэтажная, рублена из бревна «в обло». Мастерская расположена 

напротив дома. Фасады мастерской, выпуски сруба обшиты доской. Крыша 

двускатная, с металлическим покрытием.  

Летняя кухня 

Одноэтажная, рублена из бревна «в обло». Летняя кухня 

расположена между сеновалом и гаражом. Сруб стоит на высоком цоколе, 

обложенном бутовым камнем «насухо». Сеновал, летняя кухня 

выстроены под одной двускатной крышей с металлической кровлей. 

Сеновал 

Открытый во двор объем сеновала расположен напротив входа на 

территорию усадьбы, между летней кухней и хозяйственной постройкой. 

Объем имеет второй ярус над левой (со стороны двора) частью. Второй 

ярус организован перекрытием: дощатым настилом по деревянным 

балкам. Покрыт сеновал двускатной крышей, объединяющей все 

постройки по линии границы с огородом.  

Баня 

Расположена в огороде, представляет собой отдельное строение. 

Небольшой простой сруб с прирубом – предбанником, на каменном 

цоколе, под общей двускатной крышей с шиферной кровлей.  

Хозяйственное строение, гараж 

Постройки занимают в застройке усадьбы угловое положение. 

Кирпичный гараж вероятно позднего происхождения. Его фасады 



обложены бутовой кладкой «насухо». Хозяйственная постройка между 

мастерской и сеновалом рублена из бревна. Строения находятся под 

общей крышей.  

 

3.1. Объемно-планировочное решение 

Усадьба построена с традиционной организацией жилища с 

замкнутым, периметрально застроенным, открытым двором. Все 

строения усадьбы – одноэтажные деревянные постройки различного 

назначения. На улицу ориентированы фасады жилого дома и торец 

мастерской. На огород выходят строения подсобного назначения: 

сеновал, летняя кухня, гараж. Все строения хозяйственного назначения 

объединены общей крышей. Баня поставлена в огороде отдельным 

строением. 

Усадьба, почти квадратная в плане, фасадами своих основных 

строений – жилого дома и мастерской – выходит на улицу. Линия фасада 

усадьбы по внешнему периметру формируется ограждением между 

жилым домом и мастерской со стороны улицы и фасадами строений по 

трем другим сторонам. Объемы жилого дома и мастерской по высоте 

несколько выше остальных строений, объединенных общей скатной 

крышей, примыкающей к щипцовым фасадам дома и мастерской. 

Двускатная крыша мастерской ассиметрична. Конек смещен в сторону 

двора. 

 

3.1.1. Жилой дом 

Одноэтажный, бревенчатый, на каменном цоколе, жилой дом 

выстроен по схеме крестовой связи: два пятистенника, соединенные 

общими сенями. Со двора пристроена тесовая веранда, через которую 

организован вход в сени. В доме сохранилась комбинированная русская 

печь и печь-голландка. 



 
Рис. 6. План схема дома 

 

3.1.2. Мастерская 

 

Планировочное решение мастерской определено его 

функциональным назначением. Одно помещение с линией окон по одной 

стороне и небольшим подсобным помещением. В мастерской установлена 

печь для обогрева и приготовления пищи. Вход в мастерскую через 

небольшие пристроенные дощатые сени. 



 
Рис. 7. План схема мастерской 

 

 

 

3.1.3. Летняя кухня 

Одно помещение летней кухни освещается окнами по одной стороне. 

вход в летнюю кухню со стороны двора.  



 
Рис. 8. План схема летней кухни 

 

3.1.4. Сеновал 

Открытый объем сеновала представляет собой помещение со 

вторым открытым ярусом в правой (со стороны двора) части объема. 

Второй ярус организован перекрытием дощатым настилом по 

деревянным балкам. На второй ярус ведет деревянная крутая лестница 

без ограждений. Сеновал открыт во двор большим проемом, 

разделенным на две части стойкой. Левая часть проема (под 2-м ярусом) 



зашита доской. На огород, из правой части объема сеновала, 

организован большой проем с воротами, образуя сквозной проезд из 

огорода во двор усадьбы.  

 

3.1.5. Хозяйственное строение, гараж, баня 

Все строения простого планировочного решения, в соответствии 

со своим функциональным назначением.  

 

3.2. Объемно-пространственное композиционное решение 

Объемно-пространственная структура усадьбы с традиционной 

архитектурно-пространственной организацией жилища с замкнутым, 

периметрально застроенным, открытым двором. На улицу обращен 

главный юго-восточный фасад усадьбы, который, совместно с 

ограждением, является визуальным акцентом при обзоре усадьбы со 

стороны улицы. Композиционным центром самой усадьбы является 

внутренний двор, вокруг которого скомпонованы все строения усадьбы 

и вся жизнь крестьянского подворья.  Усадьба включает в себя 

одноэтажные постройки различного назначения. Со стороны огорода 

расположены строения подсобного назначения – сеновал, летняя кухня, 

гараж. Все строения хозяйственного назначения объединены общей 

крышей, а жилой дом и мастерская покрыты скатными крышами с более 

высокой отметкой конька. Связь усадьбы с внешним миром, 

функциональная связь внутри усадьбы организованы через ворота и 

калитку в ограждении вдоль улицы и в стене сеновала. Постройки 

усадьбы, обращенные своими фасадами на соседние участки, 

выполнены глухими, без оконных и дверных проемов.  Окна главных 

строений усадьбы – жилого дома (помимо окон главного фасада) и 

мастерской - обращены во двор. Со стороны двора организованы и 

входы-выходы из всех строений усадьбы. 

 



 
Рис. 9. Схема объемно-пространственного формирования двора 

усадьбы. Вид на ограждение вдоль улицы 
 

 
Рис. 10. Схема объемно-пространственного формирования двора 

усадьбы. Вид на сеновал, летнюю кухню 
 

3.3. Крыша, кровля 

Все строения усадьбы примыкают друг к другу, образуя сплошную 

линию застройки по периметру участка. Основные строения – жилой дом и 



мастерская – покрыты каждая своей крышей. На жилом доме чердачная 

трехскатная вальмовая крыша с щипцовым фасадом в месте сопряжения с 

гаражом. Пристроенная веранда покрыта скатной крышей криволинейного 

очертания с фронтоном, обращенным в сторону двора, на фасаде. На 

мастерской чердачная, двускатная, ассиметричная крыша, с большим 

скатом по внешней стороне дома. Щипцовые фасады мастерской обращены 

на улицу и к примыкающей хозяйственной постройке. Хозяйственные 

постройки усадьбы объединены двускатной крышей, примыкающей к 

щипцовым фасадам основных зданий на более низких отметках. 

Ограждение усадьбы покрыто двускатным навесом. Кровля на всех крышах 

металлическая, фальцевая, с неорганизованным водостоком. На крышах 

жилого дома и мастерской имеются слуховые окна. Отдельно стоящая баня 

покрыта двускатной крышей с покрытием из шифера. 

 

3.4. Композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов 

 

Фасады усадьбы по внешнему контуру формируются фасадами 

строений, примыкающих друг к другу. По трем сторонам они решены 

утилитарно, без применения каких-либо приемов или средств 

архитектурной композиции или декора.  

Главный (юго-восточный) фасад усадьбы, обращенный на улицу, 

сформирован торцевым фасадом мастерской, ограждением и фасадом 

жилого дома. Фасад жилого дома ассиметричен, с перерубом на два 

венца в уровне подполья. На фасаде пять окон прямоугольной формы, 

ассиметрично сгруппированных в два и три окна. Окна декорированы 

простыми наличниками со ставнями. Наличник с лобовой доской 

простой прямоугольной формы, обрамленной по периметру рейкой. Над 

лобовой доской раскрепованный профилированный карниз. Нижний 

поясок карниза декорирован глухой рельефной резьбой. На лобовой 



доске также глухая рельефная резьба. Рисунок резьбы сильно закрашен, 

но можно прочитать символический солярный знак – полукружие в 

центре доски и по одному, в четверть окружности по обе стороны от 

центрального. Боковины наличника – простая доска. Фартук наличника 

прямоугольной формы, с узким профилированным краем по низу. На 

фартуке глухая рельефная резьба с орнаментом – цветком в центре и 

полукружиями по краям. Орнаментальная резьба объединена 

геометрическим рельефом в виде вытянутого вдоль фартука ромба с 

треугольным завершением по краям. Свесы фартука в виде небольших 

элементов трапециевидной формы с профилированным переходом к 

боковине. Ставни трехчастного членения, филенчатой конструкции. 

Карниз подшит доской. Цоколь оштукатурен.  

Ограждение усадьбы трехчастного решения, с глухим участком у 

дома, калиткой и воротами. Поле каждой части из доски, без какого-либо 

декора. Каждая часть ограждения отделена стойками. Стойки калитки 

декорированы глухой рельефной резьбой в виде рельефа в средней части 

стойки, завершающегося в верхней части солярным знаком – 

полукружием. На воротах и калитке металлические заклепки крепления 

каркаса. На глухой части ограждения у дома установлена мемориальная 

доска. Над ограждением двускатный навес с металлической кровлей. 

Отметка конька навеса в уровне верха окон. Карнизный свес ограждения 

подшит доской. 

Торцовый фасад мастерской глухой, без проемов. Сруб и выпуски 

бревен обшиты доской. Доска обшивки выпусков бревен обрамлена по 

контуру рейкой.  Треугольный фронтон ассиметричен. Конек смещен в 

сторону двора. Карниз подшит доской и окрыт металлическим листом. 

Цоколь оштукатурен.  

Северо-восточный фасад усадьбы от угла поворота на улицу и далее 

к огороду образован срубом жилого дома и стеной гаража. Сруб дома со 

следами переруба в стене сеней, а участок стены пятистенка от сеней и 



далее, стена гаража обложены бутовой кладкой.  Карнизный свес в 

одной отметке, подшит доской. Конек крыши дома выше конька крыши 

гаража. Далее, северо-западный, фасад усадьбы от угла поворота 

формируется стенами гаража, летней кухни, сеновала. Стена гаража 

обложена бутовой кладкой. Фасад деревянного сруба летней кухни и 

сеновала без оконных проемов. В срубе сеновала большой проем для 

ворот. Карниз и конек крыши по всей длине фасада в одном уровне. 

Юго-западный фасад – сруб, без проемов. Перепад высот коньков крыш 

мастерской и хозяйственного помещения с более высокой кровлей 

мастерской. 

Фасад усадьбы со стороны внутреннего двора не имеет какого-либо 

единого композиционного или декоративного решения. В целом фасады 

решены просто, с минимальным декором. Фасады гаража не представляет 

никакого интереса и не рассматривается в данной работе. 

3.4.1. Жилой дом 

Дворовый фасад жилого дома разделен объемом пристроенной 

веранды на две части. Правая, по фасаду, часть – сруб на высоком, 

оштукатуренном цоколе, с одним оконным проемом, оформленным 

наличником со ставнями, идентично наличникам главного фасада. Левая 

часть фасада, с тремя такими же оконными проемами на поле стены, 

обшитого в горизонтальном направлении доской, сруба. Выпуски 

бревен на углу также обшиты доской. Цоколь высокий оштукатуренный. 

Веранда из профилированной доски, горизонтального направления, с 

зашитыми углами и одним трехчастным оконным проемом с более 

широкой двустворчатой центральной частью и одностворчатыми по 

краям. Каждая часть имеет дугообразное завершение. Окно обрамлено 

наличником в виде доски, выполненным по форме окна. Со стороны 

ограждение вход в веранду под простым деревянным козырьком с 

металлическим покрытием. Низкий фронтон веранды, с лучковым 

завершением и металлической кровлей по форме покрытия. Карниз дома 



подшит доской. Высота объема веранды меньше, чем дома. Карнизный 

свес веранды и фронтона декорирован подзором из просечного листа. 

Открытая часть щипцового фасада дома обшита доской в 

горизонтальном направлении. Щипец зашит доской вертикально. 

Цоколь фасада обетонирован. 

3.4.2. Мастерская 

Дворовый фасад мастерской решен утилитарно, без каких-либо 

стилевых или архитектурных притязаний. Фасад обшит вагонкой в 

вертикальном направлении надоконной и подоконной плоскостей и 

горизонтально в простенках. На левой части фасада центральная часть 

стены разбита на 4 участка, с диагональной обшивкой каждого. На 

фасаде четыре окна прямоугольной формы. Три больших окна и одно 

ме́ньшего размера, с разной расстекловкой, декорированы в верхней 

части сандриками. Сандрики выполнены в виде карниза - доски, 

опирающийся на пары кронштейнов с каждой стороны. На двух окнах 

доска положена горизонтально, на двух других с наклоном от центра, в 

виде условно треугольного сандрика. Кронштейны плоские, выполнены 

из доски. Внешний контур кронштейнов в виде абриса классического 

кронштейна. Карнизный свес не оформлен. Цоколь небольшой высоты, 

оштукатурен. Вход в мастерскую через небольшие и невысокие дощатые 

сени. 

3.4.3. Летняя кухня 

 Дворовый фасад летней кухни представляет собой фрагмент 

сруба с двумя небольшими оконными проемами прямоугольной формы. 

Окна с наличниками простой формы и дощатыми ставнями. Наличники 

в виде прямоугольной лобовой доски и боковин и подоконной доски 

простой формы. Над лобовой доской профилированный карниз. 

Расстекловка разная – Т-образная на одном окне и шестистекольный 

пеереплет на другом. Карниз подшит доской. Высокий цоколь обложен 



бутовым камнем. Вход в летнюю кухня слева, через высокое крыльцо, 

расположенное в объеме сеновала.  

3.4.4. Сеновал, подсобное помещение 

Сеновал и смежное с ним подсобное помещение когда-то были 

выстроены одним объемом с похожим решением фасадов. Фасад 

сеновала визуально формируется двумя большими проемами, 

разделенными стойкой с консолями, на которых уложены верхние венцы 

сруба. У летней кухни вторая опорная стойка для верхних венцов. В 

верхней части сруба два открытых проема в общий объем сеновала и на 

второй ярус сеновала. В этих же отметках такой же проем в стене сруба 

подсобного помещения. Под открытым проемом – дверной проем с 

простой дощатой дверью. Консольная часть с правой стороны стойки 

выполнена из 2-х брусов, уложенных друг на друга и имеющих 

фигурный срез-контур сложного криволинейного абриса. С левой 

стороны фигурная консоль на нижнем уровне, по ней уложен брус сруба 

сеновала. Карнизный свес подшит доской.  

3.4.5. Баня 

Отдельно поставленная баня решена просто, утилитарно. Фасады 

сруба глухие, лишь на фасаде, обращенном в сторону усадьбы маленькое 

оконце. На дощатом предбаннике дверной проем с этой же стороны и 

маленькое окно на смежном фасаде. Дверь бани дощатая, на шпонках. 

Сохранились старые жиковины, ручка.  

Декоративными и архитектурными элементами в оформлении 

фасадов являются: 

Жилой дом: 

 подшивной венчающий карниз; 

 оконные наличники со ставнями, с лобовой доской простой 

прямоугольной формы, обрамленной по периметру рейкой, с 

раскрепованным профилированным карнизом над лобовой 

доской, с  нижним пояском карниза, декорированным глухой 



рельефной резьбой, с глухой рельефной резьбой в виде 

символического солярного знака – полукружия  в центре и в 

четверть окружности по обе стороны на лобовой доске 

наличника, с боковиной наличника в виде простой доски и 

фартуком наличника прямоугольной формы, с узким 

профилированным краем по низу, с глухой рельефной резьбой с 

орнаментом – цветком в центре и полукружиями по краям,  

объединенной геометрическим рельефом в виде вытянутого 

вдоль фартука ромба с треугольным завершением по краям  и 

свесами фартука в виде небольних элементов трапецевидной 

формы с профилированным переходом к боковине;  

 ставни трехчастного членения, филенчатой конструкции;    

 трехчастное окно веранды, с более широкой, двустворчатой 

центральной частью и одностворчатыми по краям, с 

дугообразным завершением каждой части, с наличником в виде 

доски, выполненном по форме окна; 

 низкий фронтон веранды, с лучковым завершением и 

металлической кровлей по форме покрытия; 

 карнизный свес веранды и фронтона декорированный подзором 

из просечного листа;  

Мастерская:  

  обшивка вагонкой в вертикальном направлении надоконной и 

подоконной плоскостей и горизонтально в простенках, с 

диагональной обшивкой левой части дворового фасада; 

 декор верхней части окон сандриками в виде карниза-доски, 

опирающейся на пары кронштейнов с каждой стороны, с 

плоскими кронштейнами из доски с внешним контуром в виде 

абриса классического кронштейна;  

Ограждение со стороны улицы:  



  ограждение трехчастного решения с глухим участком у дома, 

калиткой и воротами;  

 декор стоек калитки глухой рельефной резьбой в виде рельефа в 

средней части стойки, завершающегося в верхней части 

солярным знаком – полукружием; 

 металлические заклепки крепления каркаса; 

Летняя кухня:  

  наличники простой формы и дощатыми ставнями, с 

прямоугольной лобовой доской, боковинами и подоконной 

доской простой формы, с профилированным карнизом над 

лобовой доской;  

 подшивной карниз; 

Сеновал, подсобное помещение:  

  стойка из 2-х брусов уложенных друг на друга и имеющих 

фигурный срез-контур сложного криволинейного абриса. 

3.5. Материал и виды отделки поверхности фасадов, 

колористическое решение. 

Фасады зданий рублены из бревна, не оштукатурены, не 

окрашены. Обшитые доской участки фасадов не окрашены. Ставни 

жилого дома окрашены в голубой цвет, ставни летней кухни в 

коричневый. Оконные блоки деревянные, окрашенные в белый и 

голубой (на мастерской) цвета. Кровля металлическая, красно-

коричневая. 

3.6. Заполнение дверных и оконных проемов.   

Заполнение оконных и дверных проемов – разновременное. 

Сохранились оконные блоки с Т-образной, шести- и восьми-

стекольными переплетами.   

3.7. Лестницы, крыльца, пандусы 

Крыльца входов деревянные, простые. Лестница на 2-ой ярус сеновала 

– крутая, деревянная без ограждений. 



 

3.8 Архитектурно-художественное оформление интерьеров.  

Жилой дом, мастерская 

Существующая отделка помещений – оштукатуренные стены с 

побелкой и окраской.   

В помещениях жилого дома сохранились настенные и потолочные 

профилированные тяги. Потолок в мастерской подшит листовым 

материалом, окрашен. Полы дощатые, окрашены. Сохранились печи. 

В интерьерах жилого дома сохранились дверные блоки филенчатой 

конструкции.   

3.9. Элементы монументального искусства, живопись. 

Отсутствуют. 

3.10. Инженерно-техническое оборудование.  

Здания оборудованы системами электроснабжения и электроосвещения, 

водоснабжения и водоотведения. Отопление печное. 

3.11. МАФ, обустройство территории 

Территория внутреннего двора усадьбы замощена камнем-плитняком.  

МАФ отсутствуют. 

4. 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 строений. Натурными 

исследованиями определить подлинность объемно-планировочного 

решения усадьбы и элементов и деталей фасадов домов. При 

проектировании необходимо устранить искажения во внешнем облике 

здания, появившиеся за период его эксплуатации, а также восстановить 

утраченные элементы и детали фасадов.  

 
 



5. Предмет охраны 
 

Предметом охраны выявленного объекта культурного 
наследия (памятник истории) «Усадьба в которой жил и работал 
скульптор А.В. Чиркин», расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Касли, улица Памяти 1905 г., дом 86 
являются: 
 

Усадьба  
 

1) Местоположение и градостроительные характеристики 
усадьбы, участвующей в формировании застройки улицы 
Памяти 1905 года, его роль в застройке улицы; 

2) Объемно-пространственная композиция усадьбы, в том числе 
габариты, высотные и силуэтные характеристики зданий; 
пространственно-планировочная структура усадьбы, включая 
соотношение застроенных и незастроенных пространств, 
местоположение и композиционное взаимодействие зданий; 

3)  композиционное решение фасадов по внешнему контуру 
усадьбы; 

4)  мощение территории двора камнем-плитняком. 
 

Жилой дом 
 

1) местоположение здания с объемно-пространственным и 
композиционным решением объема, включая объем и форму 
крыши.  

2) габариты здания, включая размеры скатной вальмовой 
крыши, высотные отметки по коньку крыши;   

3) материал и толщина наружных стен здания: 
- одноэтажный бревенчатый, рублен «в обло», на каменном 
цоколе переменной высоты; 

4) планировочное решение дома, выстроенного по схеме 
крестовой связи: два пятистенника соединенные общими 
сенями, с пристроенрой тесовой верандой.  

5) материал металлической фальцевой кровли;  
6) материал и характер отделки поверхностей фасадов здания:  

- рубленные не окрашенные стены фасадов; 

- каменный цоколь 

7) композиционное решение и оформление фасадов здания, 
включая:  



- композицию главного (юго-восточного) фасада с 
ассиметричным решением и перерубом на два венца в уровне 
подполья, с пятьо окнами прямоугольной формы, 
ассиметрично сгруппированными в два и три окна, 
оформленными наличниками со ставнями;  
- композиционное решение дворового фасада с правой, по 
фасаду, частью с одним оконным проемом, левая частью с 
тремя окнами, с верандой из профилированной доски, и 
одним трехчастным оконным проемом и дугообразным 
завершением каждой части, и обрамлением наличником по 
форме окна;  
-  размеры и местоположение оконных проемов;  
- подшивной венчающий карниз;   
- оформление прямоугольных окон , наличниками с лобовой 

доской простой прямоугольной формы, обрамленной по 
периметру рейкой, с раскрепованным профилированным 
карнизом над лобовой доской, с  нижним пояском карниза, 
декорированным глухой рельефной резьбой, с глухой рельефной 
резьбой в виде символического солярного знака – полукружия  в 
центре и в четверть окружности по обе стороны на лобовой доске 
наличника, с боковиной наличника в виде простой доски и 
фартуком наличника прямоугольной формы, с узким 
профилированным краем по низу, с глухой рельефной резьбой с 
орнаментом – цветком в центре и полукружиями по краям,  
объединенной геометрическим рельефом в виде вытянутого 
вдоль фартука ромба с треугольным завершением по краям  и 
свесами фартука в виде небольних элементов трапецевидной 
формы с профилированным переходом к боковине;  

    - «родная» расстекловка оконных блоков 
8) элементы интерьера:  

- настенные и потолочные профилированных тяги; 
- печи русская комбинированная и голландка; 
- дверные блоки филенчатой конструкции;  
- дощатые полы 

Мастерская 
 

1) местоположение здания с объемно-пространственным и 
композиционным решением объема, включая объем и форму 
крыши.  



2) габариты здания, включая размеры 2-х скатной, крыши, 
высотные отметки по коньку крыши;   

3) материал и толщина наружных стен здания: 
- одноэтажный бревенчатый, рублен «в обло», на каменном 
цоколе переменной высоты; 

4) планировочное решение с одним помещением с линией окон 
по одной стороне и небольшим подсобным помещением; 

5) материал металлической фальцевой кровли; 
6) материал и характер отделки поверхностей фасадов здания:  

- рубленные не окрашенные стены фасадов; 

- обшитые стены фасадов; 

- каменный цоколь 

7) композиционное решение и оформление дворового фасада, 
включая:  

-  размеры и местоположение оконных проемов;  
- подшивной венчающий карниз;  
- обшивку фасада  
- оформление прямоугольных оконных проемов; 

8) элементы интерьера:  
- дощатые полы; 

- печь; 

Летняя кухня, сеновал, подсобное помещение, баня, 
ограждение 

1) местоположение строений с объемно-пространственным и 
композиционным решением объемов, включая объем и форму 
крыш; 

2) габариты строений, включая размеры скатной, крыши, 
высотные отметки по коньку крыши;   

3) материал и толщина наружных стен строений: 
- одноэтажный бревенчатый сруб «в обло», на каменном 
цоколе; 

4) материал и конструкция ограждения; 
5) планировочное решение строений; 
6) материал металлической фальцевой кровли с 

неорганизованным водостоком; 
7) материал и характер отделки поверхностей фасадов строений:  



- рубленные не окрашенные стены фасадов; 

- дощатые стены фасадов; 

- каменный цоколь 

8) композиционное решение и оформление фасадов, включая:  
-  размеры и местоположение оконных проемов, ворот;  
- подшивной венчающий карниз;  
- оформление прямоугольных оконных проемов; 

- стойка на дворовом фасаде сеновала из 2-х брусьев, уложенных 
друг на друга и имеющих фигурный срез-контур сложного 
криволинейного абриса;   
 

Состав предмета охраны может быть дополнен по результатам 
разработки научно-проектной документации на проведение 
ремонтно-реставрационных работ здания. 

 
Утверждаемая часть предмета охраны объекта культурного наследия 

 
№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

  Усадьба  
1 Территория 

комплекса 
- местоположение и градостроительные 
характеристики усадьбы, участвующей в 
формировании застройки улицы Памяти 
1905 года, его роль в застройке улицы; 

 

2 Решение 
усадьбы в целом 

- объемно-пространственная композиция 
усадьбы, в том числе габариты, 
высотные и силуэтные характеристики 
зданий; 
 

 

 
 

 

 

 

  

 



№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

  Усадьба  
- пространственно-планировочная 
структура усадьбы, включая 
соотношение застроенных и 
незастроенных пространств, 
местоположение и композиционное 
взаимодействие зданий. 
 

 
3 Композиционное 

решение 
-    композиционное решение фасадов по 
внешнему контуру усадьбы 
 

 

4 Благоустройство 
территории 

- мощение территории двора камнем-
плитняком; 

 
 
 

  Жилой дом  
5 Территория 

усадьбы 
- местоположение здания с объемно-
пространственным и композиционным 
решением объема, включая объем и 
форму крыши;  

 
6 Решение 

памятника в 
целом 

- габариты здания, включая размеры 
скатной вальмовой крыши, высотные 
отметки по коньку крыши;   

7 Материал и 
толщина 
наружных стен 

- одноэтажный бревенчатый, рублен «в 
обло», на каменном цоколе переменной 
высоты; 
 

 
8 Планировочное 

решение 
- планировочное решение дома, 
выстроенного по схеме крестовой связи: 
два пятистенника соединенные общими 
сенями, с пристроенрой тесовой 
верандой.  
  



  Жилой дом  
9 Материал кровли  - материал металлической фальцевой 

кровли; 

 

10 Материал и 
характер отделки 
поверхностей 
фасадов здания 

- рубленные не окрашенные стены 
фасадов; 
- каменный цоколь 
 

11 Композиционное 
решение и 
оформление 
фасадов здания 

- композицию главного (юго-
восточного) фасада с ассиметричным 
решением и перерубом на два венца в 
уровне подполья, с пятьо окнами 
прямоугольной формы, ассиметрично 
сгруппированными в два и три окна, 
оформленными наличниками со 
ставнями;  

 

- композиционное решение дворового 
фасада с правой, по фасаду, частью с 
одним оконным проемом, левая частью с 
тремя окнами, с верандой из 
профилированной доски, и одним 
трехчастным оконным проемом и 
дугообразным завершением каждой 
части, и обрамлением наличником по 
форме окна;  

 

-  размеры и местоположение оконных 
проемов: 
- подшивной венчающий карниз;  
- оформление прямоугольных окон, 
наличниками с лобовой доской простой 
прямоугольной формы, обрамленной по 
периметру рейкой, с раскрепованным 
профилированным карнизом над 
лобовой доской, с  нижним пояском 
карниза, декорированным глухой 
рельефной резьбой, с глухой рельефной 
резьбой в виде символического 
солярного знака – полукружия  в центре 
и в четверть окружности по обе стороны 
на лобовой доске наличника, с 
боковиной наличника в виде простой 
доски и фартуком наличника 
прямоугольной формы, с узким 
профилированным краем по низу, с 
глухой рельефной резьбой с орнаментом 
– цветком в центре и полукружиями по 
краям,  объединенной геометрическим 
рельефом в виде вытянутого вдоль 
фартука ромба с треугольным 
завершением по краям  и свесами 
фартука в виде небольних элементов 
трапецевидной формы с 

 



  Жилой дом  
профилированным переходом к 
боковине;  
- «родная» расстекловка оконных 
блоков; 
 

 

12 Элементы 
интерьера  

- настенные и потолочные 
профилированные тяги; 

 
  - печи русская комбинированная и 

голландка 

 
  - дверные блоки филенчатой 

конструкции;  

 

  - дощатые полы; 

 
 

№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

  Мастерская  
13 Территория 

усадьбы 
- местоположение здания с объемно-
пространственным и композиционным 
решением объема, включая объем и 
форму крыши;  

 
14 Решение 

памятника в 
целом 

- габариты здания, включая размеры 2-
х скатной, крыши, высотные отметки 
по коньку крыши;  

 

15 Материал и 
толщина 
наружных стен 
 

- одноэтажный бревенчатый, рублен «в 
обло», на каменном цоколе переменной 
высоты; 
 

16 Планировочное 
решение 

- планировочное решение с одним 
помещением с линией окон по одной 
стороне и небольшим подсобным 
помещением; 

 



№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

  Мастерская  
17 Материал 

кровли  
- материал металлической фальцевой 
кровли; 

 

18 Материал и 
характер отделки 
поверхностей 
фасадов здания 
 

- рубленные не окрашенные стены 
фасадов; 
 
- обшитые стены фасадов; 
 
- каменный цоколь 
 

19 Композиционное 
решение и 
оформление 
дворового 
фасада здания 

-  размеры и местоположение оконных 
проемов; 
- подшивной венчающий карниз;  
 
- обшивку фасада  
 
- оформление прямоугольных оконных 
проемов; 
 

20 Элементы 
интерьера  

- дощатые полы; 
 

 

- печь; 
 

 

  Летняя кухня, сеновал, подсобное 
помещение, баня, ограждение  

21 Территория 
усадьбы 

- местоположение строений с объемно-
пространственным и композиционным 
решением объемов, включая объем и 
форму крыш; 
  

22 Решение 
памятника в 
целом 

- габариты строений, включая размеры 
скатной, крыши, высотные отметки по 
коньку крыши;  

 

23 Материал и 
толщина 
наружных стен 

- бревенчатые, рубленные «в обло», на 
каменном цоколе; 

24 Материал и 
конструкция 
ограждения 

- деревянное ограждение 

 
25 Планировочное 

решение 
- планировочное решение строений;  



  Летняя кухня, сеновал, подсобное 
помещение, баня, ограждение  

26 Материал 
кровли  

- материал металлической фальцевой 
кровли; 

 
27 Материал и 

характер отделки 
поверхностей 
фасадов здания 
 

- рубленные не окрашенные стены 
фасадов; 
 

 
- дощатые стены фасадов 

 

- каменный цоколь 
 

28 Композиционное 
решение и 
оформление 
дворового 
фасада здания 

-  размеры и местоположение оконных 
проемов; 

 

- подшивной венчающий карниз;  
 
- оформление прямоугольных оконных 
проемов; 
 
- стойка на дворовом фасаде сеновала 
из 2-х брусов, уложенных друг на 
друга и имеющих фигурный срез-
контур сложного криволинейного 
абриса;   
  

  



ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного наследия  

«Усадьба в которой жил и работал скульптор А.В. Чиркин» 
 
 

1. Обоснование границ территорий объекта культурного наследия 
 

Границы территории объекта культурного наследия «Усадьба в 
которой жил и работал скульптор А.В. Чиркин», расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, улица Памяти 1905 г., дом 86 

 разработаны с учетом следующих параметров: 
- границы земельного участка с кадастровым номером 74:09:1101040:15, 

сформированного по месту расположения объекта культурного наследия: 
Челябинская область, г. Касли, улица Памяти 1905 г., дом 86 на момент 
проведения работ; 

- границы земельных участков, сформированных в границах 
кадастрового квартала № 74:09:1101040 на момент проведения работ; 

-  наличие музеефицированных объектов недвижимости; 
-  наличие музеефицированных объектов природного ландшафта; 
- наличие выступающих элементов от линий проекций контура объектов 

на дневную поверхность. 
 

2. Ведомость координат характерных (поворотных) точек границ 
территории объекта культурного наследия 

 
Границы территории объекта культурного наследия «Усадьба, в которой 

жил и работал скульптор А.В. Чиркин», расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Памяти 1905 г., д. 86: 
 

Система координат – МСК-74 

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 688122,66 2282176,81 0,1 не закреплялась 

2 688092,00 2282211,25 0,1 не закреплялась 

3 688089,77 2282209,46 0,1 не закреплялась 

4 688071,85 2282230,02 0,1 не закреплялась 



5 688054,90 2282215,22 0,1 не закреплялась 

6 688072,66 2282194,51 0,1 не закреплялась 

7 688089,85 2282176,37 0,1 не закреплялась 

8 688096,17 2282170,77 0,1 не закреплялась 

9 688104,53 2282160,59 0,1 не закреплялась 

 
 

3. Режим использования территории объекта культурного наследия 
 

Для земельных участков в границах территорий выявленного объекта 
культурного наследия «Усадьба, в которой жил и работал скульптор А.В. 
Чиркин», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Памяти 
1905 г., д. 86, предлагается следующий правовой режим: 

В границах территории выявленного объекта культурного наследия 
действуют ограничивающие мероприятия, связанные с особенностями 
проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

На основании статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на территории объекта культурного 
наследия устанавливаются следующие требования: 

на территории памятника запрещается: 
строительство объектов капитального строительства; 
проведение земляных, мелиоративных и иных работ, не связанных с 

сохранением объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а 
также историко-градостроительной и природной среды выявленного объекта 
культурного наследия; 

строительство и ремонт подземных и наземных инженерных 
коммуникаций, за исключением необходимых для функционирования 
выявленного объекта культурного наследия; 

размещение рекламных стендов и других элементов рекламного 
характера, не связанных с популяризацией выявленного объекта культурного 
наследия, в том числе на выявленном объекте культурного наследия; 

проведение земляных, строительных и иных работ, связанных с 
сохранением объекта культурного наследия, до проведения археологической 
экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному воздействию; 

размещение автостоянок и наземных гаражей; 



свалка мусора, бытовых отходов; 
на территории памятника разрешается: 
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного 

наследия, без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, на 
основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в 
установленном порядке; 

проведение работ по благоустройству и озеленению территории, не 
искажающих историческую среду памятника и не препятствующих 
визуальному восприятию выявленного объекта культурного наследия; 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование выявленного объекта 
культурного наследия в современных условиях; 

размещение временных строений и сооружений, обеспечивающих 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях; 

ведение мониторинга за состоянием объекта культурного наследия и его 
территории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия 

 

 

 
   

 


	15.3. Наименование: «Усадьба, в которой жил и работал скульптор А.В. Чиркин» в составе: «Жилой дом», «Мастерская», «Хозяйственные постройки (летняя кухня, сеновал, подсобное помещение, баня, ограждение)»

