
  Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Здание бывшей гимназии», 

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

В.И. Ленина, 2, в целях обоснования целесообразности либо 

нецелесообразности включения данного объекта в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Златоуст, г. Омск 

2022 г. 



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 



Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность Индивидуальный предприниматель 

Сафаров Михаил Юрьевич; ООО 

НПЦ «Сибирская Скифия», старший 

эксперт 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.11.2019 

№ 1828:  

- выявленные объекты 

культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности 

включения таких объектов в 

реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра. 

 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении:  

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 

2009 № 569. 

 

 



Отношения эксперта и Заказчика экспертизы  

Эксперт:  

– 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».  

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. 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. 



1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1 Объект государственной историко–культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей гимназии», 

расположенный по адресу Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. 

Ленина, 2 (далее – Объект). 

1.2. Цель проведения государственной историко–культурной 

экспертизы: 

В соответствии с подпунктом а) пункта 20 постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе» целью 

проведения государственной историко-культурной экспертизы является 

обоснованность (положительное заключение) или необоснованность 

(отрицательное заключение) включения выявленного объекта культурного 

наследия «Здание бывшей гимназии», расположенного по адресу 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 2, 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);  

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения 

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

реестр);  

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших 

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

в реестр). 

1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем: 

 Копии документов-оснований для постановки на государственный учет 

 

2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют.  

 

3. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(применённые методы, объём и характер выполненных работ, 

результаты).  

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленных заказчиком материалов и иной документации, а также 

проведено натурное (визуальное) обследование объекта, архитектурной 

среды и градостроительной ситуации с фотофиксацией современного 

состояния объекта. Результаты исследований, проведенных в рамках 

настоящей государственной экспертизы, оформлены в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования 

проведены в объеме, необходимом для принятия решения экспертом об 

обосновании принятия решения о целесообразности включения или отказа от 

включения в Единый государственный реестр выявленного объекта 



культурного наследия «Здание бывшей гимназии», расположенного по 

адресу Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 2. 

4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований.  

В процессе экспертизы проанализированы представленные Заказчиком 

документы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и 

полученные при проведении экспертизы.  

4.1. Общие сведения. 

Объект экспертизы: «Здание бывшей гимназии», Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 2. (далее – Объект). 

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность, на основании списка № 1 

от 1993 года вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность (утвержден 

ГНПЦ Челябинской области 1993 г.). 



Сведения о выявленном объекте культурного наследия «Здание бывшей 

гимназии», расположенном по адресу Челябинская область, г. Златоуст, 

ул. им. В.И. Ленина, 2. 

 

Таблица 1 

Наименование объекта: Здание бывшей гимназии 

Период постройки: 1880-е гг. 

Местонахождение объекта: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. 

В.И. Ленина, 2. 

Категория историко–

культурного значения 

Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид объекта: Памятник 

Тип объекта: Памятник архитектуры и 

градостроительства 

Авторы–архитекторы: Не известен 

Описание границ территории 

Объекта: 

Границы территории Объекта не 

утверждены 

Фотографическое изображение 

Объекта: 

 

 
 



4.2 Факты и сведения, выявленные и установленные по 

результатам исследований 

 

Краткая историческая справка 

 

Первые временные поселения на территории современного Златоуста 

возникли в связи с поиском золотых и серебряных руд еще во второй 

половине XVII века. О том, что в этих местах велась добыча и плавка золота, 

свидетельствовали в 1664 году под пытками старцы Далматовского 

монастыря. Крупнейшие геологоразведочные экспедиции для поиска золота 

и серебра в районе долины реки Ай у подножия Таганайских гор были 

направлены из Тобольска и Москвы в период 1669-1674 гг. по указу царя 

Алексея Михайловича. До конца XVII века сюда было отправлено не менее 

четырех экспедиций. 

В 1668 - 1674 годах была снаряжена большая военно-геологическая 

экспедиция. В поход отправилось более 1000 человек, вооружившись 

пушками и снаряжением. Всего в составе экспедиции Я. Т. Хитрово было 500 

человек охраны, более 300 работников, мастеровые люди, группа 

управления, 4 пушки, 1 мортира, более 360 подвод с грузом. В 1672 году 

экспедиция добралась до мест золотодобычи и построила в районе 

нынешнего национального парка «Таганай» временный укрепленный 

«Новый Уральский городок». Этот острожек стал первым поседением на 

территории современной Челябинской области. Однако геологические 

изыскания закончились полной неудачей, золото и серебро так и не нашли. 

Острожек вскоре был заброшен. 

В 1708 году сведения о серебряной руде были обнаружены в 

документах Сибирской губернской канцелярии, о чем доложили секретарю 

Петра I А. Д. Макарову.  В 1720-е годы была организована новая экспедиция, 

но она также не нашла металла у развалин острожка. В 1741 году к 

разрушенному острожку прибыла новая экспедиция, которая обнаружила 



железную руду и выбрала место для постройки завода, давшего начало 

городу Златоусту. 

Златоустовский завод был основан по указы 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. 

Завод был основан тульскими промышленниками Мосоловыми. Свое 

название город получил в честь византийского церковного деятеля и 

проповедника христианства Иоанна Златоуста. По одной из версий 

первоначальный контракт на строительство этого завода был подписан в 

1751 году, накануне дня Иоанна Златоуста, по другой версии – икона с 

образом Иоанна Златоуста была фамильной реликвией промышленников 

Мосоловых.  

В 1769 году Максимом Васильевичем Мосоловым продан купцу и 

промышленнику Иллариону Ивановичу Лугинину. При Мосоловых 

Златоустовский завод строился медленно. Основной и постоянной рабочей 

силой уральских заводов были мастеровые и работные люди. Мастеровыми 

считались те, кто получал устойчивые профессиональные навыки в какой - 

либо отрасли заводского хозяйства. Обычно они работали в цехах. Работные 

люди выполняли вспомогательные работы: рубка леса, углежжение, добыча 

руды, строительные работы. Уральские рабочие в XVIII веке фактически 

были крепостными.  

Во время восстания под предводительством Емельяна Пугачёва 

Златоустовский завод 31 мая 1774 года был сожжён и разрушен, пострадали 

дома мастеровых и церковь. Лугинин завод восстановил и пустил в действие 

в декабре 1775 года. В 1797 году завод был передан в аренду московскому 

купцу Кнауфу, а в 1811 году в казенное управление. Со сменой владельца 

происходит и смена статуса заводского поселка, который приобрёл статус 

горного города и стал хозяйственным центром Златоустовского горного 

округа.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


По переписи 1800 года по Златоустовскому заводу числилось 2558 душ 

мужского пола – за сорок лет население выросло более чем в четыре раза. К 

этому времени поселок представлял собой три района. Параллельно заводу 

пролегали улицы Мастерская, Златоустовская, Ковшова, Скворцова, 

Косотурская, Калинина (ранее – Ключевская) и Аникеева. 

 
Рис. 2. План Златоустовского завода, 1775 г. Источник: 

Историко-культурный опорный план г. Златоуста. 

 

Во времена московского купца Андрея Кнауфа, арендовавшего 

Златоустовский завод на стыке XVIII – XIX веков, в Златоуст стали 

приезжать первые немецкие мастера из Ижевского завода. А после 

строительства в 1815 году Оружейной фабрики мастеров стали специально 



приглашать из Германии.  В 1815 – 1817 годах в Златоуст из немецких 

городов Золингена, Клингенталя, Эльбергфельда, Эльзаса, Гогена приехало 

более сотни мастеров-оружейников со своими семьями. В Златоусте даже 

появились две улицы, где поселились немецкие мастера с семьями: Большая 

Немецкая и Малая Немецкая. В годы Первой Мировой войны Большая 

немецкая была переименована в Большую славянскую, а в 1921 г. – в улицу 

Ленина. Это название она сохранила до сих пор. 

В очерке «Уральская Швейцария», изданном в 1892 г., П.П. Падучев 

предлагает свое описание этой улицы. По его словам, дома, в которых 

поселили немецких мастеров, были выполнены из дерева. Дома были 

просторными, каждый из них делился на две части, чтобы обеспечить 

возможность проживания сразу двух семей. Во дворах имелись огороды. 

Перед домами были выложены деревянные тротуары, которые нельзя было 

встретить нигде в городе до конца XIX в.  

На углу улиц Ленина (Большой немецкой) и Калинина (Ключевской) 

был построен католический костел для мастеров, прибывших с немецких 

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

постройки неизвестна, однако во время работ по сносу рабочими была 

найдена каменная плита с 

надписью на латинском 

языке, где было сказано, что 

костел был заложен в 1864 г. 

Позднее на этом месте был 

построен многоквартирный 

жилой дом. 

До наших дней дома немецких мастеров не сохранились. С середины 

XIX в. Большая немецкая улица стала застраиваться купеческими домами. 

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

начальнику Златоустовских заводов П.П. Аносову стимулировать 

строительство каменных домов. Однако дороговизна материалов не 



позволила широко распространить каменное строительство среди городского 

населения. 

 
Рис. 3. Ситуационная карта. Окрестность железных рудников на которых производилась 

добыча железных руд в 1832-м году. Из фондов Архива ЗГО. 
 

В 1842 году главный архитектор Златоустовской фабрики Тележников 

Ф.А. составил и утвердил первый генеральный план застройки Златоуста. 

На плане отчетливо видно, что архитектурный ансамбль центральной 

части Златоуста формировался в конце XVIII - первой половине XIX века и 

состоит: из Гражданских сооружений (Главная контора заводов 

Златоустовского горного округа, дом горного начальника), промышленных 

(Оружейная фабрика, Арсенал, заводской доменный корпус, который ш 

сохранился до нашего времени), культовых (Свято-Троицкий Собор и 

пятиярусная колокольня, снесенные в 1930-е годы). Златоустовский 



архитектурный ансамбль заводской площади, с 1921 года площадь имени 

Третьего Интернационала представляет поздний период архитектуры 

русского классицизма. Автор книги «Зодчие старого Урала» Н. С. Алферов в 

описании площади писал: «… следует выделить горные города, имевшие 

планировку, в которой сочетались элементы радиальной и прямоугольной 

системы. Этот тип планировки обусловлен оригинальным рельефом 

местности характерным для Златоуста и Кыштыма. В Златоусте такая 

планировка определялась гористым рельефом, сильно рассеченным 

долинами рек. Город состоял как бы из относительно ровной местности и, 

соединенных с центром, прямыми улицами. Основные улицы веером 

расходятся от завода - центра города. К радиально расположенным улицам 

примыкала застройка с прямоугольной системой улиц». 

 
Рис. 4. План Златоустовского завода (центральная часть), 1842 г.  

Источник: Историко-культурный опорный план г. Златоуста. 
 



Ф. А. Тележников при составлении генерального плана застройки 

Златоустовского поселка «в связи со сложным рельефом города отступил от 

регулярной системы и пошел по пути упорядочения ранее сложившейся 

застройки. Центром Златоуста была прямоугольная петрозаводская площадь, 

одна из самых красивых на Урале. Одну из длинных сторон её составляли 

заводские здания. Они поставлены строго по красной линии, имеют 

примерно одинаковую высоту и единый стилевой характер архитектуры. На 

второй длинной стороне площади построены церковь и торговые здания. К 

площади примыкает красивый сад, разбитый у самого подножия холмов. На 

узкой стороне площади расположены здания пожарной охраны и школы. С 

противоположной стороны открывается большое водное зеркало пруда с 

живописными далями». 

 
Рис. 5. Панорама Соборной (Арсенальной) площади Златоуста. 

Акварель неизвестного художника. 1870-е гг. 
 

В 1865 году была проведена губернская реформа, в ходе которой 

Златоусту был присвоен статус города. Златоуст становился уездным 

городом, вошедшим в Уфимскую губернию. В 1870 году была проведена 

городская реформа, «Городовое положение» вместо прежних дум вводило 

городовые думы и управы.  

Первые выборы гласных в городское общественное правление — 

златоустовскую городскую думу проходили летом 1874 года. С 1 июня 1874 

года начала действовать городская управа. Для городской управы начали 

даже строить отдельное здание, каменный двухэтажный дом, находился по 

улице Златоустовской. Рядом с городской управой в 1890 году был построен 

из красного кирпича двухэтажный дом городского общества. Дом городского 

общества входил в архитектурный ансамбль городской площади. 



В доме городского общества заседало городское Собрание и работал 

городской Голова. Рассматривались вопросы по благоустройству города, 

медицине, просвещению, местной промышленности. Дума имела свой 

бюджет. Работала под наблюдением Уфимского губернатора и министра 

Внутренних дел. 

16 июня 1896 года на основании устава, утвержденного Уфимским 

губернатором 9 октября 1895 года, в одной комнате здания городской управы 

открылась городская публичная библиотека с бесплатной при ней читальней. 

Для управления делами библиотеки было учреждено Правление, 

председателем которого назначался городской голова. Ответственным за 

библиотеку был личный почетный гражданин, руководитель социал-

демократического кружка А. С. Тютев. С 16 ноября 1898 года после смерти 

Тютева новым заведующим назначен А. С. Бурмакин, так же личный 

почетный гражданин известный в городе краевед, оставивший после себя 

интересные заметки по истории Златоуста.  

С сентября 1895 года временно разместилось в доме городского 

общества открытое ремесленное училище со столярным и слесарным 

отделениями. В Сборнике постановлений Златоустовского уездного собрания 

за 1892 год в «Отчете о состоянии училищ» сказано: «1. О безвозмездном 

отчуждении 555 кв. для постройки нового здания для имеющего быть 

открытым Златоустовского ремесленного училища Министерства Народного 

Просвещения. 2 ...о такой же уступке части нового каменного городского 

дома для временного помещения в нем названного заведения, с 

производством в нем на свой счет всех необходимых приспособлений, 

согласно указаний учебно-окружного начальства.» Так же, в нем находилось 

до 1919 года четырехклассное городское училище для мальчиков. Городское 

четырёхклассное училище, оно существовало в Златоусте с 1887 по 1919 гг., 

первоначально было трехклассным. Соответствовало современной школе — 

девятилетке. В училище принимались выпускники начальных школ. В начале 

октября 1919 г. состоялся съезд работников народного образования 

Златоустовского уезда. Возобновились занятия в школах 1 



ступени, открылась школа 2 ступени - среднее общеобразовательное учебное 

заведение - вместо упраздненного городского училища в том же здании.  31 

августа 1923 г. вышел декрет правительства о введении всеобщего обучения 

на территории РСФСР в течение 10 лет. 

Ремесленное училище было перемещено 9 сентября 1907 году во вновь 

построенное здание по улице Таганайской, д. 2. Законом от 22 июля 1909 

года Златоустовское ремесленное училище преобразовано в механико-

техническое училище с низшей ремесленной школой. 

В годы Великой Отечественной войны в бывшем доме городского 

общества разместили сборочный цех и заводоуправление 1-го Московского 

государственного часового завода. В 1954 году началось строительство 

нового производственного корпуса завода. К 1962 году дом вырос на один 

этаж. Со стороны улицы Ковшова к нему был пристроен большой заводской 

корпус. В конце 1980-х - начале 1990-х к другому крылу по ул. 

Златоустовской был пристроен еще один производственный корпус, которых 

так и не сдали в эксплуатацию.  

 

Современное планировочно–архитектурное состояние здания 

Рассматриваемый объект – административное здание – трехэтажное с 

цокольным этажом, кирпичное. 

Цоколь здания достаточно высокий. За счет уклона улицы Ленина в 

сторону р. Ай, высота цоколя здания неравномерна (увеличена к восточному 

фасаду, видны цокольные окна, к западному фасаду цокольная часть 

небольшая, цокольные окна находятся в приямке). 

Южный (главный) фасад вытянут вдоль улицы Ленина. Трехчастная 

структура главного фасада подчеркивается тремя слабо выступающими 

двухступенчатыми ризалитами: боковыми одинакового размера с двумя 

световыми осями и центральным в три световые оси. Главный вход в здание 

расположен в центральном ризалите по центральной оси здания. Крыльцо с 

лестницей на две стороны, огорожено перилами. Горизонтальное членение 

http://www.zlatoust.ru/a/ze/ze.html?1866


здания достигнуто за счет поясков и межэтажного карниза, раскрепованных 

ризалитами. 

Восточный фасад центрально-симметричный. Вход в цокольный этаж 

находится чуть ниже современного уровня земли (из-за прироста 

культурного слоя), частично заложен, окрашена часть кирпичной кладки. 

Над входом – современная вывеска. Горизонтальное членение здания 

достигнуто за счет поясков и межэтажного карниза, раскрепованных 

вертикальными пилястрами.  

Большая часть северного фасада здания закрыта поздними пристроями. 

Горизонтальное членение здания достигнуто за счет поясков. 

Въезд на территорию осуществляется через ворота со стороны ул. 

Златоустовская. 

Завершаются фасады здания трехступенчатым подкарнизным поясом; 

карниз – железобетонные плиты достаточного выноса. 

На главном и восточном фасадах установлены конструкции с 

информационными вывесками. Над главным входом располагаются часы. 

В течении длительной эксплуатации (более 100 лет) здание 

ремонтировалось и претерпевало изменения во внешнем облике: 

- надстроен третий этаж 

- пристроены поздние объемы к фасадам здания 

- при позднем ремонте крыши утрачены некоторые архитектурные 

элементы.  

Крыша вальмовая, выполнена из кровельного железа фальцевого 

соединения со слуховыми окнами прямоугольной формы, организованным 

водостоком и ограждением. 

Материал капитальных наружных стен – кирпич, цоколь – кирпич, 

окрашен. 

Белым цветом выделены кирпичные наличники оконных проемов 

первого и второго этажей, горизонтальные членения. Крыша покрыта 

кровельным железом, водосточные трубы выполнены из оцинкованного 

железа. Цоколь окрашен в черный цвет.  



В здании сделан современный ремонт. Архитектурно оформленные 

интерьеры отсутствуют. 
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6. Обоснование вывода экспертизы. 

 В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике историко–

культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, 

разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


В целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) 

включения выявленного объекта культурного наследия «Здание бывшей 

гимназии», расположенного по адресу Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

им. В.И. Ленина, 2, в реестр приоритетными являются архитектурная, 

градостроительная, историческая и научная ценность. 

 

Историческая ценность 

Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем 

основным критериям: мемориальность, историческая достоверность, 

подлинность. 

Выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей гимназии», 

расположенный по адресу Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. 

Ленина, 2, имеет историческую ценность как объект культурного наследия, 

являющийся подлинным источником информации об истории 

проектирования и строительства здания бывшей гимназии, истории 1-го 

Московского государственного часового завода, о развитии города 

Златоуста. 

 

Мемориальность 

Мемориальная ценность здания подтверждена документально. В ходе 

исследования было установлено, что Объект связан с важнейшими 

историческими событиями, происходившими в Златоусте. Здание является 

важным источником информации по развитию образования и 

промышленности.  

История объекта связана с именем почетного гражданина А. С. Тютева, 

ответственного за библиотеку в здании бывшего городского общества. 

Андрей Степанович Тютев был одним из организаторов и руководителей 

Златоустовской социал-демократической организации. Александр 

Степанович принимал активное участие в общественной жизни завода и 

города, выступал как  член правления Общества потребителей; член, кассир 

Попечительского приказа - руководящего органа Горнозаводского 



товарищества, инициатор создания и первый руководитель городской 

публичной библиотеки (ныне Центральная городская библиотека). В 1896 

году ему было присвоено звание «Личный почетный гражданин». 

 

Историческая достоверность 

Объект напрямую связан с историей Златоуста и наглядно иллюстрирует 

процесс становления города с развитой общественной структурой, а также 

одного из ведущих промышленных центров страны. Объект хранит в себе 

память о временах, когда в тяжелейших условиях военного времени, 

трудящиеся возводили необходимые государству промышленные 

предприятия. В настоящее время функционирует как завод, по-прежнему 

является единственным в России изготовителем механических секундомеров, 

поставляемых в 12 стран дальнего зарубежья. 
 

Подлинность (аутентичность) 

В рамках натурного обследования Объекта Экспертом было выявлено, что 

Объект представляет собой историческое здание бывшей гимназии, 

известное также как «Здание бывшего дома городского общества» с более 

поздними пристройками. Изначально историческое здание - двухэтажное, с 

цокольным этажом. После 1926 года надстроено еще на один этаж и 

увеличено за счет пристроенных к фасадам здания дополнительных объемов. 

Однако указанные пристройки не нарушают целостное восприятие 

первоначального (исторического) облика Объекта. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что подлинность 

исторической части объекта была сохранена. 

 

Архитектурно–градостроительная ценность 

Оценка архитектурно-градостроительной ценности Объекта 

определяется по семи критериям: сохранность, представительность, 

градостроительная ценность, ансамблевость, градоформирующее значение, 

функциональное использование, этапность. 



 

Сохранность 

Определена на основании результатов обследования здания, 

выполненного в 2022 году, и визуального осмотра. 

Историческая объемно-пространственная структура объекта сохранена. 

Подлинное объемно-планировочное решение и первоначальное внешнее и 

внутреннее декоративное убранство Объекта сохранены. При позднем 

ремонте крыши утрачены некоторые архитектурные элементы. В здании 

сделан современный ремонт. Архитектурно оформленные интерьеры 

отсутствуют. 

 

Представительность 

Здание в удовлетворительном состоянии, без архитектурного 

оформления. Выполнено в стиле эклектики, с преобладанием элементов 

классицизма. 

Здание сложно считать уникальным объектом для страны, региона или 

города в виду отсутствия архитектурной составляющей, являющей в себе 

отличительные черты – стилистические приемы скорее относятся к типовым. 

 

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. Есть дисгармоничное здание 

на смежной территории по отношению к рассматриваемому Объекту, но в 

целом историко-культурная среда не утрачена. 

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

градостроительной ценностью. 

 
Ансамблевость 



Объект сочетается с окружающей застройкой, обладает общими с 

рядом стоящими зданиями архитектурными особенностями, с окружающей 

застройкой составляет ансамбль центра города Златоуста первой половины 

ХХ века. 

 

Градоформирующее значение 

Здание вписано в планировочную структуру квартала, фиксирует своим 

местоположением линию застройки улиц, соразмерно окружающей 

застройке.  

 

Функциональное использование 

Объект используется в качестве административного здания 

Златоустовского часового завода, что не противоречит его изначальному 

назначению. 

 

Этапность 

Историческая часть Объекта сохранила свой первоначальный облик. 

Поздние пристройки в северной и западной части Объекта 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 Челябинской области и города 

Златоуста. 

 

Учебно–педагогическая ценность 



Объект представляет интерес для архитекторов и исследователей 

материальной культуры города Златоуста – историков и этнографов, 

исследователей экономической, социальной истории, краеведов.  

 

Художественно–эстетическая ценность 

Объект обладает выразительным архитектурным образом и высокой 

степенью воздействия на восприятие широким кругом людей. 

В архитектурно-художественном отношении здание представляет 

ценность как проект, специально разработанный для дома городского 

общества. Здание правильно посажено на местность, грамотно найдены 

пропорции, гармоничны детали. Здание является фрагментом городской 

среды, обладающим цельностью и яркой индивидуальностью, 

складывающейся за счет его эстетических и исторических характеристик. 

 

Публичная и общественная значимость 

Объект представляет интерес для изучения развития истории учебных 

заведений в городе Златоусте. Является перспективным объектом 

туристического показа в рамках экскурсий по городу Златоусту. 

 

Социокультурная ценность 

Объект обладает социокультурной ценностью и прививает, как 

подрастающему, так и взрослому поколению определенные 

общечеловеческие ценности. 
 

Распространенность 

Здания подобной архитектуры широко распространены в регионе. 

 

Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией его современного состояния. Исторические 

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

состояния Объекта на момент заключения договора на проведение 



государственной историко-культурной экспертизы проведена экспертом в 

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 «Здание бывшей гимназии», 

расположенный по адресу Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. 

Ленина, 2, соответствует данному определению и на момент проведения 

экспертизы, имеет все 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 

значительной градостроительной, архитектурно-художественной и 

эстетической ценности здания. Мемориальная ценность здания достаточно 

высока. Таким образом, объект обладает особенностями, позволяющими 

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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Фото 1. Объект культурного наследия. Общий вид с Ю. 

 

 
Фото 2. Объект культурного наследия. Общий вид с Ю. Шаг 1. 

 



 
Фото 3. Объект культурного наследия. Общий вид с Ю. Шаг 2. 

 

 
Фото 4. Объект культурного наследия. Общий вид с В. 

 



 
Фото 5. Объект культурного наследия. Общий вид с ЮВ. 

 
 
 



 

 
Фото 6. Объект культурного наследия. Общий вид с В. 

 

 
Фото 7. Объект культурного наследия. Общий вид с ЮВ. 

 



 
Фото 8. Объект культурного наследия. Общий вид с В. 

 



 
Фото 9. Объект культурного наследия. Общий вид с СВ. 

 

 
Фото 10. Объект культурного наследия. Общий вид с С. 



 
Фото 11. Объект культурного наследия. Общий вид с С. 

 



 
Фото 12. Объект культурного наследия. Общий вид с С. 



 
Фото 13. Объект культурного наследия. Общий вид с С. Фрагмент фасада. 

 



 
Фото 14. Объект культурного наследия. Общий вид с С. Фрагмент фасада. 
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Фото 17. Объект культурного наследия. Общий вид с С. 



 
Фото 18. Объект культурного наследия. Общий вид с ЮЗ. 

 

 
Фото 19. Объект культурного наследия. Главный вход. Фрагмент нижней части фасада. 

 



 
Фото 20. Объект культурного наследия. Главный вход. Фрагмент фасада. 

 



 
Фото 21. Объект культурного наследия. Фрагмент нижней части фасада. 
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Фото 24. Объект культурного наследия. Фрагмент верхней части фасада. 
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Фото 37. Объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 

 

 
Фото 38. Объект культурного наследия. Фрагмент фасада. 
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Фото 41. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 42. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 
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Фото 47. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 48. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 



 
Фото 49. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 50. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 



 
Фото 51. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 52. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 



 
Фото 53. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 54. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 



 
Фото 55. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 56. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 



 
Фото 57. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 58. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 



 
Фото 59. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 60. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 



 
Фото 61. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. Лестница. 

 

 
Фото 62. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. Фрагмент лестницы. 



 
Фото 63. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. Фрагмент лестницы. 

 

 
Фото 64. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. Фрагмент лестницы. 



 
Фото 65. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. Лестница. 

 



 
Фото 66. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. Лестница. 

 



 
Фото 67. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. Лестница. 

 



 
Фото 68. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. Фрагмент лестницы. 

 

 
Фото 69. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 
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Фото 72. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 73. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 



 
Фото 74. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 75. Объект культурного наследия. Внутренние помещения.  

Декоративный элемент на потолке. 
 



 
Фото 76. Объект культурного наследия. Внутренние помещения.  

Декоративный элемент на потолке. 
 

 
Фото 77. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 
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Фото 82. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 

 

 
Фото 83. Объект культурного наследия. Внутренние помещения. 
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Фото 86. Объект культурного наследия. Видовое раскрытие с улицы Ленина. 

 

 
Фото 87. Объект культурного наследия. Видовое раскрытие с улицы Ленина. 

 

 



Вывод экспертизы: 

1. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей 

гимназии», расположенный по адресу Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

им. В.И. Ленина, 2, 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 «Здание бывшей гимназии», расположенный по адресу 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 2, в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации с наименованием 

«Здание бывшей гимназии». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области исключить выявленный объект 

культурного наследия «Здание бывшей гимназии», расположенный по адресу 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 2, из Перечня 

выявленных объектов культурного наследия, включенных в Список 

выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность, расположенных на территории города Златоуста, в связи с 

исполнением п. 2 вывода экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Здание 

бывшей гимназии», расположенного по адресу Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 2, в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации – с наименованием «Здание бывшей гимназии» – 

обосновано (положительное заключение). 



Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации:  

1. Наименование: «Здание бывшей гимназии» 

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

связанного с ним исторического события: 1880-е гг.  

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

ул. им. В.И. Ленина, 2. 

4. Вид объекта: памятник.  

5. Категория историко-культурного значения: объект 

культурного наследия регионального значения.  

6. Предмет охраны: Проект предмета охраны объекта 

культурного наследия «Здание бывшей гимназии», 

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

им. В.И. Ленина, 2, 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 «Здание бывшей гимназии», 

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

им. В.И. Ленина, 2, 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. 
 

 

 

 

 

 

 



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] Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской 

области, представляющих историческую, художественную или иную 

культурную ценность, 2009 г.  

[3] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 

14.04.2016 «Об утверждении перечня выявленных объектов культурного 

наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную и иную культурную ценность»; 

[4] Перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской 

области, представляющих историческую, художественную и иную 

культурную ценность, 2016 г. 

[5] Иконографические материалы по объекту экспертизы. 

[6] Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Здание бывшего 

дома городского общества» 

[7] Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

 

 

Эксперт государственной  

историко-культурной экспертизы     М.Ю. Сафаров  
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 17 

мая 2022 года. 



Приложение 1 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



Приложение 2 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 

 

[1] 

 



[2] 
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[5] 

Иконографические материалы по объекту экспертизы 

 
Здание бывшей гимназии на заднем плане слева. Городская площадь. 

Похороны красногвардейца Накорякова М.Г. Фото В. Гальянова, 1918 г. 
Город Златоуст на фотографиях и почтовых открытках (1917-1950)  

 
Здание бывшей гимназии. Почтовые карточки изд. Д. П. Ефимова. 1905 год. 

Фотография «Шерер, Набгольц и Ко». Москва. Из открытых интернет-источников 
https://arhistrazh.livejournal.com/308478.html 

https://arhistrazh.livejournal.com/308478.html


 

 
Здание бывшей гимназии. Фото начала XX века.  

Город Златоуст на фотографиях и почтовых открытках (1870-1917) 



 
Здание бывшей гимназии. Фото начала XX века.  

Город Златоуст на фотографиях и почтовых открытках (1870-1917) 
 

 
Здание бывшей гимназии. Фото начала XX века.  

Из открытых интернет-источников https://arhistrazh.livejournal.com/308478.html 
 

https://arhistrazh.livejournal.com/308478.html


 
Открытие памятника царю Александру II. 16.06.1891 г. Здание бывшей гимназии (справа) 

Из открытых интернет-источников https://arhistrazh.livejournal.com/308478.html 
 

 
Здание бывшей гимназии. Фото 1926 г.  

Из открытых интернет-источников https://arhistrazh.livejournal.com/308478.html 
 

https://arhistrazh.livejournal.com/308478.html
https://arhistrazh.livejournal.com/308478.html


 
Астрономическая обсерватория и метеорологическая станция на крыше  

здания бывшей гимназии. Фото 1926 г. 
Из открытых интернет-источников https://m.my.mail.ru/community/1754-/photo/1/436.html 

 
Здание бывшей гимназии. Из открытых интернет-источников 

https://m.my.mail.ru/community/1754-/photo/1/436.html 

https://m.my.mail.ru/community/1754-/photo/1/436.html
https://m.my.mail.ru/community/1754-/photo/1/436.html


 
Вид на здание бывшей гимназии с Косотура. Сертябрь 1980 г. Фото А. В. Козлова. 

Златоуст в красках или четыре путешествия в прошлое и настоящее города  
крылатого коня. 

 

 
Здание бывшей гимназии. 2003 год. Фото У. Брумфилда.  

Из открытых интернет-источников https://m.my.mail.ru/community/1754-/photo/1/436.html 
 
 
 

https://m.my.mail.ru/community/1754-/photo/1/436.html


[6] 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Здание бывшего 

дома городского общества» 
 
 

Российская Федерация Омская область, г. Омск Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственный центр «Сибирская Скифия» 

 

Проект определения предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия 

«Здание бывшего дома городского общества», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2 
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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: 

-Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения 

его в реестр и подлежащих обязательному сохранению. 

Объект работы 



Наименование объекта культурного наследия (далее ОКН): «Здание бывшего 

дома городского общества» 

Адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2 

Категория историко-культурного значения: выявленный объект культурного 

наследия  

Тип здания – административное здание 

Дата создания: 1880-е. 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) строительство 

развлекательного комплекса 

Кадастровый номер участка: 74:25:0303214:71 

Уточненная площадь: 10 832 кв.м 

1. Краткие исторические сведения 

Городское четырёхклассное училище существовало в Златоусте с 1887 

по 1919 гг., первоначально было трехклассным. Соответствовало 

современной школе — девятилетке. В училище принимались выпускники 

начальных школ. Располагались в так называемом «Доме» городского 

общества (ныне одно из зданий часового завода, ул. Ленина, 2). 

В начале октября 1919 г. состоялся съезд работников народного 

образования Златоустовского уезда. Возобновились занятия в школах 1 

ступени, открылась школа 2 ступени - среднее общеобразовательное учебное 

заведение - вместо упраздненного городского училища в том же здании.  31 

августа 1923 г. вышел декрет правительства о введении всеобщего обучения 

на территории РСФСР в течение 10 лет. 

Окрисполком принял решение о введении всеобщего обязательного 

обучения детей в Златоустовском округе с 1928/1929 учебного года. В 

решении было сказано, что обучение будет бесплатным, а учительскими 

кадрами в основном школы обеспечены. С 1926 г. постепенно ушло из 

обихода название "советская школа", начали появляться фабрично-заводские 

семилетки (ФЗС) и десятилетки (ФЗД), в которых особое внимание 

обращалось на связи с производством, промышленными предприятиями. В 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:25:0303214:71
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1934 - 1935 гг. введены новые названия школ: неполные и полные средние со 

сроками обучения 7 или 10 лет. 

Осенью 1941 года военные действия докатились до Москвы. Многие 

московские предприятия и учреждения эвакуировались вглубь страны. В 

октябре это коснулось и Первого Государственного часового завода им. С. 

М. Кирова. 16 октября завод прекратил свою работу, а 22 октября по 

распоряжению Народного Комиссариата общего машиностроения СССР (26 

ноября он будет преобразован в Наркомат миномётного вооружения) 

началась его эвакуация. Хотя Златоуст и находился за тысячи километров от 

линии фронта, обстановка в городе во второй половине 1941 года чем-то 

напоминала фронтовую — за несколько месяцев сюда эвакуировались свыше 

тридцати предприятий и учреждений, тысячи людей. Московскому часовому 

заводу в Златоусте не повезло: вместо светлого четырёхэтажного корпуса 

площадью в 16600 кв. м завод получил под развертывание производства 

всего 4700 кв. м абсолютно неприспособленных зданий: школы № 21 (один 

из корпусов и поныне находится здесь) и городского драматического театра. 

Вместе с оборудованием и имуществом завода была эвакуирована и часть 

инженерно-технических работников и служащих численностью 296 человек. 

В конце ноября начался монтаж оборудования, а 25 декабря 1941 года в 

Златоусте была выпущена первая продукция – детали к боеприпасам. 17 

ноября 1947 года Министерство машиностроения и приборостроения 

приняло решение N 433 о передаче части оборудования, основных и 

вспомогательных материалов ЗЧЗ Челябинскому часовому заводу. Вместе с 

оборудованием в Челябинск переехала и часть рабочих, ИТР, служащих для 

налаживания производства на новом заводе. Одновременно было принято 

решение строить в городе Златоусте новый производственный корпус для 

часового завода. В настоящее время завод по-прежнему является 

единственным в России изготовителем механических секундомеров, 

поставляемых в 12 стран дальнего зарубежья. 

http://ussr-watch.com/zlatoust/
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Изначально историческое здание - двухэтажное, с цокольным этажом. 

После 1926 года надстроено еще на один этаж и увеличено за счет 

пристроенных к фасадам здания дополнительных объемов. 

 
Фото 1. Открытие памятника царю Александру 2. 16.06.1891 г. 

 
Фото 2. Год неизвестен 
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Фото 6. Год неизвестен 



2. 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. 

2.1. Градостроительные характеристики и местоположение здания 

Здание расположено по улице Ленина в центральной части города, в 

условиях городской застройки. С западного фасада пристроено 

четырехэтажное здание, с северной стороны – одноэтажный пристрой, почти 

вплотную возведено современное пятиэтажное здание развлекательного 

комплекса «АГАТ». 

Улица Ленина в Златоусте – это главная улица города, которая вместе с 

площадью III Интернационала и рядом прилегающих к ней других улиц 

образует исторический центр Златоуста. Она начала формироваться после 

основания в городе завода. В 1820-х годах верхняя часть улицы получила 

название Большая Немецкая и была застроена казёнными домами, 

предназначавшимися для немецких мастеров. Во второй половине ХIX – 

начале ХХ века на улице были построены здания, ставшие её украшением – 

уездная земская управа, мечеть, католический костёл, горнозаводской 

госпиталь, гостиница, мужская гимназия, магазины и жилые дома 

златоустовских купцов. В 1914 году улицу переименовали в Большую 

Славянскую, а в 1921 году – в улицу Ленина. В 1920-1930 годах улица 

претерпела значительные изменения. На ней были разрушены культовые 

сооружения и построено множество коммунальных домов примитивной 

архитектуры. После войны переустройство улицы Ленина возобновилось, и 

она продолжила терять свой исторический облик. Улица Ленина имеет 

протяжённость 3,1 километр. 



Рассматриваемый объект отделен пешеходной частью от проезжей 

части, расположен в южной части квартала, ограниченного с севера 

Красноармейский переулком, с южной – ул. Ленина, с западной – ул. 

Ковшова, с восточной – Златоустовской улицей. Здание построено по 

красной линии застройки улицы Ленина. Застройка, в основном, малой и 

средней этажности.  

  
Рисунок1  Ситуационная схема 2 ГИС 



 

2.2. Видовые раскрытия и визуальные связи 

Основным направлением, обеспечивающим и создающим наиболее 

благоприятные виды выявленного объекта культурного наследия, является 

площадь 3-его Интернационала при движении в сторону ул. Ленина. При 

движении по площади формируются основные видовые точки, позволяющие 

увидеть, как общее архитектурное решение здания в целом, фасадов, так и 

детали фасадов, при приближении к нему. Визуальное восприятие 

рассматриваемого Объекта при движении по площади в полной мере 

характеризует его объемно-пространственное решение и решение фасадов в 

целом и в деталях. Расположение здания на красной линии застройки 

визуальную акцентирует на нем внимание как с ближних, так и с дальних 

точек обзора. Визуальное восприятие объекта с западной стороны 

ограничено зелеными насаждениями. 

Второстепенные виды формируются при движении с по ул. Ленина как 

по проезжей, так и в пешеходных частях улицы. 

2.3. Анализ градостроительной ситуации выявленного объекта 

культурного наследия 

Выявленный объект культурного наследия «Здание бывшего дома 

городского общества», расположен по адресу: Челябинская область, г. 

Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2; дата постройки -1880-е, количество 

этажей - 3, главным фасадом ориентирован на ул. Ленина. Территория, на 

которой располагается выявленный объект культурного наследия не имеет 

значительных перепадов высот. 

Окружающая застройка: 

2-х этажное здание – «Здание Дворца культуры машиностроителей», 

1930-1932 г, г. Златоуст, им. В.И. Ленина ул., 1 - объект культурного 



наследия регионального значения. Рег. номер 741410118010005, 211 от 

25.04.1978 г. Решение Челябоблисполкома. 

2-х этажное здание - «Здание госбанка», г. Златоуст, им. В.И. Ленина 

ул., 4 — выявленный объект культурного наследия (памятник архитектуры и 

градостроительства), 1930-1932 гг. 

Объект культурного наследия федерального значения - ансамбль 

заводской площади, XIX в., г. Златоуст, пл. III Интернационала, 

расположенный по адресу г. Златоуст, пл. III Интернационала, XVIII-XIX вв., 

Рег. номер 741420135100006, 176 от 20.02.1995 г. Указ Президента РФ, куда 

вошли здания: 

• 2-х этажное административное здание - объект культурного наследия 

регионального значения «Бывшее здание арсенала», г. Златоуст, III-го 

Интернационала пл.2 к 1, памятник, 1833 г., 154 от 30.03.1971 г. Решение 

Челяоблисполкома. 

• 3-х этажное административное здание - объект культурного наследия 

регионального значения «Оружейная фабрика», г. Златоуст, III-го 

Интернационала пл.3, памятник, 1832-1839 г., 154 от 30.03.1971 г. Решение 

Челяоблисполкома. 

• г. Златоуст, III-го Интернационала пл., 2 к 2 

Сквер, расположенный по адресу: г. Златоуст, пл. III Интернационала 

• Братская могила и памятник златоустовским рабочим, расстрелянным в 

1903 г. 

• Памятник героям фронта и тыла з-да им. Ленина (ныне "Булат"); ск. 

Патров В.П.; 

• Памятник 27 большевикам 

Рассматривая композиционные взаимосвязи выявленного объекта 

культурного наследия со зданиями и сооружениями, расположенными по 

красной линии ул. Ленина, необходимо отметить, что к западу от 

занимаемого объектом культурного наследия кадастрового участка, смежные 

участки не имеют какой-либо высотной или современной застройки, за 



исключением находящегося в непосредственной близости 5-ти этажного 

здания развлекательного комплекса «АГАТ», расположенного по адресу: г. 

Златоуст, пл. им. Ленина 2а, превышающего по высоте высотность объекта 

культурного наследия, но не создающего ограничений бассейна видимости с 

пешеходной зоны, ул. Златоустовская. 

Градостроительная среда представляет сложившуюся застройку г. 

Златоуста. Прилегающая застройка представлена зданиями малой и средней 

этажности, присутствуют ОКН и выявленные объекты культурного наследия, 

есть дисгармоничное здание на смежной территории по отношению к 

рассматриваемому Объекту. Можно сделать вывод, что историко-культурная 

среда не утрачена. 

 
Фото 7. Южный фасад по ул. Ленина. Северо-восточное направление 

 



 
Фото 8. Южный фасад по ул. Ленина. Северо-восточное направление 

 
Фото 9. Южный фасад по ул. Ленина. Северное направление 



 
Фото 10. Западный фасад по ул. Златоустовская. Западное направление. 

 
Фото 11. Западный фасад по ул. Златоустовская. Западное направление. 



 
Фото 12. Фото с Google карты 

2.4. Объемно-пространственное композиционное решение 

Габариты и силуэт здания определяются его объемно-

пространственным решением, выраженном в 3-х этажном объеме, 

вытянутого параллельно улицы Ленина. 

К западному фасаду здания примыкает 4-х этажный объем, к северному 

- углу одноэтажные пристрои более позднего периода. 

2.5. Конструкция крыши, габариты, высотные отметки по коньку 

крыши 

Крыша вальмовая, из кровельного железа фальцевого соединения со 

слуховыми окнами прямоугольной формы, организованным водостоком и 

ограждением. 

2.6. Композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление фасадов  

Рассматриваемый объект – административное здание – трехэтажное с 

цокольным этажом, кирпичное. 

Цоколь здания достаточно высокий. За счет уклона улицы Ленина в 

сторону р. Ай, высота цоколя здания неравномерна (увеличена к восточному 



фасаду, видны цокольные окна, к западному фасаду цокольная часть 

небольшая, цокольные окна находятся в приямке). 

Южный (главный) фасад вытянут вдоль улицы Ленина. Трехчастная 

структура главного фасада подчеркивается тремя слабо выступающими 

двухступенчатыми ризалитами: боковыми одинакового размера с двумя 

световыми осями и центральным в три световые оси. Главный вход в здание 

расположен в центральном ризалите по центральной оси здания. Крыльцо с 

лестницей на две стороны, огорожено перилами. Горизонтальное членение 

здания достигнуто за счет поясков и межэтажного карниза, раскрепованных 

ризалитами. 

Восточный фасад центрально-симметричный. Вход в цокольный этаж 

находится чуть ниже современного уровня земли (из-за прироста 

культурного слоя), частично заложен, окрашена часть кирпичной кладки. 

Над входом – современная вывеска. Горизонтальное членение здания 

достигнуто за счет поясков и межэтажного карниза, раскрепованных 

вертикальными пилястрами.  

Большая часть северного фасада здания закрыта поздними пристроями. 

Горизонтальное членение здания достигнуто за счет поясков. 

Въезд на территорию осуществляется через ворота со стороны ул. 

Златоустовская. 

Завершаются фасады здания трехступенчатым подкарнизным поясом; 

карниз – железобетонные плиты достаточного выноса. 

На главном и восточном фасадах установлены конструкции с 

информационными вывесками. Над главным входом располагаются часы. 

В течении длительной эксплуатации (более 100 лет) здание 

ремонтировалось и претерпевало изменения во внешнем облике: 

- надстроен третий этаж 

- пристроены поздние объемы к фасадам здания 

- при позднем ремонте крыши утрачены некоторые архитектурные элементы 



2.7. Местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов 

здания 

Главный (южный) фасад 

Оконные проемы цокольного этажа с лучковой перемычкой, без 

оформления.  

Оконные проемы и дверной проем первого этажа завершаются 

лучковой перемычкой, оформлены контрналичниками, состоящими из узкой 

полоски, обрамляющей три стороны проема.  

Оконные проемы второго этажа завешаются клинчатой перемычкой, 

оформлены контрналичниками, состоящим из ступенчатого сандрика и узкой 

полоски, обрамляющей три стороны проема. Объединяет все оконные 

проемы подоконный пояс. В подоконной стенке повторен небольшой выступ 

по ширине равный контрналичнику. 

Оконные проемы третьего (надстроенного) этажа прямоугольные., без 

оформения. 

Оконные блоки частично деревянные, частично заменены на новые 

ПВХ, установлены отливы из металлического листа; на некоторых 

установлены металлические решетки. 

Восточный фасад 

Оконные проемы цокольного этажа завершены лучковой перемычкой; 

некоторые оконные проемы забиты. 

Оконные проемы первого этажа завершаются лучковой перемычкой, 

оформлены контрналичниками, состоящими из узкой полоски, обрамляющей 

три стороны оконного проема. В основной плоскости стены между 

пилястами – тройной оконный проем, каждый проем завершен лучковой 

перемычкой, обрамленный узкой полоской с трех сторон. 

Оконные проемы второго этажа завешаются клинчатой перемычкой, 

оформлены контрналичниками, состоящим из ступенчатого сандрика и узкой 

полоски, обрамляющей три стороны проема. Объединяет все оконные 



проемы подоконный пояс. В подоконной стенке повторен небольшой выступ 

по ширине равный контрналичнику. В основной плоскости стены между 

пилястами – тройной оконный проем, обрамленный единым 

контрналичником, с единым выступом в подоконной стене. 

Оконные блоки частично деревянные, частично заменены на новые 

ПВХ, на втором и третьем этажах установлены отливы из металлического 

листа. 

Северный фасад 

Оконные проемы цокольного и первого этажа завершаются лучковой 

перемычкой, второго этажа – клинчатой. Окна третьего этажа 

прямоугольные. Все окна северного фасада без архитектурного оформления. 

3.8. Материал стен и характер отделки фасадных поверхностей здания, 

колористическое решение. 

Материал капитальных наружных стен – кирпич, цоколь – кирпич, 

окрашен. 

Белым цветом выделены кирпичные наличники оконных проемов 

первого и второго этажей, горизонтальные членения. Крыша покрыта 

кровельным железом, водосточные трубы выполнены из оцинкованного 

железа. Цоколь окрашен в черный цвет. 

2.9. Архитектурно-художественное оформление интерьеров 

В здании современный ремонт. Архитектурно оформленные интерьеры 

отсутствуют. 



 

Фото 13. Интерьер здания 

 

Фото 14. Интерьер здания 



 

Фото 15. Интерьер здания 

 
Фото 16. Интерьер здания 



 

Фото 17. Интерьер здания 

 

2.10. Элементы монументального искусства, живопись. 

Отсутствуют.  

3. 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. 



 

4. Предмет охраны 

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия 

(памятник истории и архитектуры) 

«Здание бывшего дома городского общества», 

расположенного по адресу: Челябинская область 

 г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, являются: 

Градостроительная характеристика здания: 

- местоположение в структуре городской застройки 

Объемно-пространственная композиция 

- габариты здания, в границах исторического объема; двухэтажное здание с 

цокольным этажом 

Материал капитальных стен и характер отделки поверхностей 

фасадов здания 

– кирпичная кладка стен 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

Южный (главный) фасад  

- трехчастная структура главного фасада с двухступенчатыми ризалитами: 

боковыми одинакового размера с двумя световыми осями и центральным в 

три световые оси. 

- пояс, венчающий первый и второй этажи 

- межэтажный карниз 

Восточный фасад 

- пояс, венчающий первый и второй этажи 

- межэтажный карниз 

- пилястры 

Северный фасад 

- пояс, венчающий второй этаж 



 

Местоположение, форма и оформление оконных проемов 

Местоположение и форма оконных проемов 

- оконные проемы цокольного и первого этажей, завершенные лучковой 

перемычкой 

- оконные проемы второго этажа завешаются клинчатой перемычкой 

Оформление оконных проемов южного и восточного фасадов 

- оконные проемы первого этажа, оформлены контрналичниками, 

состоящими из узкой полоски, обрамляющей три стороны проема. 

- оконные проемы второго этажа завешаются клинчатой перемычкой, 

оформлены контрналичниками, состоящим из ступенчатого сандрика и узкой 

полоски, обрамляющей три стороны проема. Объединяет все оконные 

проемы подоконный пояс. В подоконной стенке повторен небольшой выступ 

по ширине равный контрналичнику. 

- в основной плоскости стены восточного фасада между пилястами – тройной 

оконный проем, каждый проем завершен лучковой перемычкой, 

обрамленный узкой полоской с трех сторон. 

Оформление оконных проемов северного фасада 

- подоконный пояс. 



 

5. Фотофиксация на 2022 год 

 
Фото 18. Южный фасад 



 
Фото 19. Фрагмент южного фасада 

 
Фото 20. Фрагмент южного фасада. Окна цокольного этажа 



 
Фото 21. Фрагмент южного фасада. Окна первого этажа 

 
Фото 22. Фрагмент южного фасада. Окна второго этажа 

 



 

Фото 23. Фрагмент южного фасада. Окна третьего этажа 

 

 

Фото 24. Восточный фасад 



 
Фото 25. Фрагмент восточного фасада. 

 
Фото 26. Фрагмент восточного фасада. Поздний пристрой к северному фасаду 



 

Фото 27. Фрагмент северного фасада. 

 

Фото 28. Фрагмент северного фасада. Поздний пристрой к северному фасаду. 

Территория здания. 



 

Фото 29. Фрагмент северного фасада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Таблица формирования предмета охраны 

№п/п 
Видовая принадлежность 

предмета охраны 
Предмет охраны Фотофиксация  

1 
Градостроительная 
характеристика здания 

- местоположение в структуре городской 
застройки 

 

2 
Объемно-пространственная 
композиция 

- габариты здания, в границах исторического 
объема; двухэтажное здание с цокольным 
этажом 

 

 
 

3 

Материал капитальных стен 
и характер отделки 
поверхностей фасадов 
здания 

- кирпичная кладка стен 



4 
Местоположение, форма, 
оформление оконных 
проемов здания 

1 Местоположение и форма оконных 
проемов 
- оконные проемы цокольного и первого 
этажей, завершенные лучковой перемычкой 
- оконные проемы второго этажа, завешенные 
клинчатой перемычкой 

2 Оформление оконных проемов южного и 
восточного фасадов 
- оконные проемы первого этажа, оформлены 
контрналичниками, состоящими из узкой 
полоски, обрамляющей три стороны проема. 
- оконные проемы второго этажа оформлены 
контрналичниками, состоящим из ступенчатого 
сандрика и узкой полоски, обрамляющей три 
стороны проема.  
- подоконный пояс.  
- в подоконной стенке небольшой выступ 
- тройной оконный проем, каждый завершен 
лучковой перемычкой, обрамленный узкой 
полоской с трех сторон. 

3 Оформление оконных проемов северного 
фасада 
- подоконный пояс.  

1 

 
2 

 
3 

 



 
 

5 

Композиционное решение 
и архитектурно-
художественное 
оформление 

1. Южный (главный) фасад  
- трехчастная структура главного фасада с 
двухступенчатыми ризалитами: боковыми 
одинакового размера с двумя световыми осями 
и центральным в три световые оси. 
- межэтажный карниз 
- пояс, венчающий первый и второй этажи 
2. Восточный фасад 
- пилястры 
- межэтажный карниз 
- пояс, венчающий первый и второй этажи 
3. Северный фасад 
- пояс, венчающий второй этаж 

1 

 
2 

 
3 
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[7]  Описание границ территории объекта культурного наследия 

 
Границы территории объекта культурного наследия «Здание бывшей 

гимназии», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, 

ул. им. В.И. Ленина, д. 2 проходят: 

от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии, проходящей в 

восточном направлении, на протяжении 11,2 метра; 

от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей в 

северном направлении, на протяжении 5,5 метра; 

от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей в 

восточном направлении, на протяжении 6 метров; 

от точки 4 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей в южном 

направлении, на протяжении 5,5 метра; 

от точки 5 до точки 6 по условной прямой линии, проходящей в 

восточном направлении, на протяжении 23,2 метра; 

от точки 6 до точки 7 по условной прямой линии, проходящей в южном 

направлении, на протяжении 22,4 метра; 

от точки 7 до точки 8 по условной прямой линии, проходящей в 

западном направлении, на протяжении 40,2 метра; 

от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 

северном направлении, на протяжении 22,4 метра. 

 

Ведомость координат характерных (поворотных) точек границы 

территории выявленного объекта культурного наследия 

 

Границы территории объекта культурного наследия «Здание бывшей 

гимназии», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, 

ул. им. В.И. Ленина, д. 2: 
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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 608058,82 2213278,79 0,1 не закреплялась 

2 608060,05 2213289,93 0,1 не закреплялась 

3 608065,52 2213289,33 0,1 не закреплялась 

4 608066,18 2213295,33 0,1 не закреплялась 

5 608060,71 2213295,93 0,1 не закреплялась 

6 608063,28 2213319,01 0,1 не закреплялась 

7 608040,97 2213321,25 0,1 не закреплялась 

8 608036,51 2213281,26 0,1 не закреплялась 
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Схематическое изображение границы территории объекта 
культурного наследия 
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