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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

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

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Дата начала проведения 

экспертизы 

28 мая 2020 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

10 марта 2023 г. 

Место проведения экспертизы г. Верхнеуральск Челябинской обл., г. 

Омск Омской обл. 

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 № 2.2 на 
выполнение работ для областных 
государственных нужд от 27.05.2020 г. 

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 
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Место работы и должность Индивидуальный предприниматель 
Сафаров Михаил Юрьевич; ООО НПЦ 
«Сибирская Скифия», старший эксперт 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с 

указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.11.2019 № 1828: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения таких 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра. 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 

2009 № 569. 
 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

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

работниками и т.д.); 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

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

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

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

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

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

73-ФЗ). 

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

деятельности». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской 

области». 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 г. 

№ 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1746 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 
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7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

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

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формы текстового 

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов минэкономразвития России от 23 марта 

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

8.  Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и 

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

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

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

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

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

Департамент культурного наследия города Москвы. 

9. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 2. Методические указания по 

определению предмета охраны для объектов, предложенных к 

включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и 

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

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

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

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

41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

10. Методические указания по проведению градостроительной, историко- 

культурной и технико-экономической экспертизы недвижимых 

объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке 

подготовки их к приватизации / Разработчик: ТОО «Ассоциация 

исследователей Санкт-Петербурга»; утверждены приказом 

председателя Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 

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

(далее - Методика, СПб, 1997/98). 

11. Правила оформления заключений (актов) государственной историко- 

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия 

Правительством Москвы решений о включении объектов культурного 

наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к 

приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 

июля 2011 г. № 192 / Департамент культурного наследия города 

Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия. 

12. Методические указания по проведению комплексных историко- 

культурных исследований / разработка и согласование методических 

указаний по проведению комплексных историко-культурных 

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

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

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

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

54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

 

1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Лавка торговая», 

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

Красноармейская, д. 56а (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 «Лавка торговая», расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Верхнеуральск, ул. Красноармейская, д. 56а, 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 
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значения для истории и культуры Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации либо муниципального образования, на территории 

которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в 

случае обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в 

реестр); 

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

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших 

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

в реестр). 

1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем: 

− копии выписок из единого государственного реестра недвижимости на 

Объект и связанные с ним земельные участки либо уведомления об 

отсутствии сведений в данном реестре; 

– Приказ Министерства культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 38 

«Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области»; 

– Приказ Министерства культуры Челябинской области № 37 от 11.03.2009 

г.; 

– Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 

14.04.2016 г.; 

− выкопировка из Историко-архитектурного опорного плана и проекта 

охранных зон города Верхнеуральска Челябинской области. 

  

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. 
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3. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(применённые методы, объём и характер выполненных работ, 

результаты). 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленных заказчиком материалов и иной документации, а также 

проведено натурное (визуальное) обследование объекта, архитектурной 

среды и градостроительной ситуации с фотофиксацией современного 

состояния объекта. Результаты исследований, проведенных в рамках 

настоящей государственной экспертизы, оформлены в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования 

проведены в объеме, необходимом для принятия решения экспертом об 

обосновании принятия решения о целесообразности включения или отказа от 

включения в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия выявленного объекта культурного наследия «Лавка торговая», 

расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Красноармейская, д. 56а. 

 

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: выявленный объект культурного наследия «Лавка 

торговая», расположенный по адресу: г. Верхнеуральск, ул. 

Красноармейская, д. 56а.  

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность, Приказом Министерства 
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культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 38 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия Челябинской области». 

 

Сведения о выявленном объекте культурного наследия  

«Лавка торговая», расположенном по адресу:  

Г. Верхнеуральск, ул. Красноармейская, д. 56а 

Таблица 1 

Наименование Объекта: Лавка торговая 

Период постройки: Конец XIX – начало XX в. 

Местонахождение 

Объекта: 

Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. 

Красноармейская, д. 56а 

Категория историко-

культурного значения 

Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  

Тип Объекта: Памятник архитектуры 

Авторы – архитекторы: Неизвестны 

Описание границ 

территории Объекта: 

Границы территории объекта культурного 

наследия не утверждены 

Кадастровый номер 

земельного участка: 

74:06:1002060:39, 74:06:1002060:25 

Кадастровый номер 

здания: 
 

Здание зарегистрировано как объект 

недвижимости 
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Сведения из публичной 

кадастровой карты: 

 
Фотографическое 

изображение Объекта: 

 
Сведения о собственнике 

Объекта культурного 

наследия и пользователе 

Объектом культурного 

наследия:  

Объект находится в собственности физических 

лиц. 

 

 

4.2. Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований. 
 

Краткая историческая справка. 

Здание было построено на рубеже XIX и XX в. и использовалось как 

торговая лавка. В советское время лавка была национализирована новыми 
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властями. Какой-либо существенной роли в истории района здание не 

сыграло. 

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы 

был найден фотоснимок Объекта до момента отделки фасада здания 

сайдингом. Таким образом, было установлено, что фасад здания был закрыт 

сайдингом в период с сентября 2013 г. до начала проведения экспертизы. 

Вместе с тем, данное фото не позволяет судить об архитектурной и 

художественно-эстетической ценности Объекта в связи с низким качеством 

снимка и ограниченностью охвата объемов здания на изображении. 

 
Фото 1. Лавка торговая, сентябрь 2013 г. Фото из открытых интернет-источников (URL: 

https://www.google.com/maps/@53.878213,59.2118274,3a,75y,22.87h,93.06t/data=!3m7!1e1!3
m5!1sQjVQyLOtPJ9NjhnI-EBI8g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-

pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DQjVQyLOtPJ9NjhnI-
EBI8g%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D162.829

91%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ru). 
 

Современное планировочно-архитектурное состояние здания  

Одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, стены сложены из 

различных материалов – боковые северо-западный и юго-восточный, 

дворовый северо-восточный фасады частично из необработанного камня, 
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кирпича, парадный юго-западный фасад из кирпича на цементно-песчаном 

растворе. Здание выполнено с выступающим крыльцом парадного входа со 

стороны юго-западного фасада, протяженными фасадами развито вглубь 

квартала. Крыша двускатная, кровля по деревянным стропилам и обрешетке. 

Покрытие кровли – асбестоцементные листы. 

Габариты и конфигурация оконных проемов не сохранились – 

исторически лучкового завершения проемы в настоящее время 

прямоугольной формы. 

Одноэтажное здание выполнено из кирпича и речного необработанного 

камня, прямоугольной формы в плане на невысоком цоколе. Фасады здания 

зашиты сайдингом, из-за чего не представляется возможным оценить степень 

сохранности декоративных элементов главного юго-западного фасада. 

Остальные фасады без декора. Парадный вход юго-западного фасада 

выражен крыльцом, выполненным из речного необработанного камня на 

цементно-песчаном растворе. Широкий дверной проем сохранил свои 

исторические габариты. Заполнение современное – двустворчатые 

металлические двери. Справа и слева от дверного проема по одному 

оконному проему прямоугольного завершения. Углы фасада фланкированы 

лопатками. Завершает фасад треугольный фронтон двускатной крыши. 

Интерьер не сохранился – в помещениях выполнен ремонт с 

применением современных материалов. 

 

 

5. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

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

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

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

1973. 
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3. Археологический фактор в планировочной организации территории. I 

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

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

школ. 

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

6. Косицкий Я.В. Композиционные основы планировочной структуры 

города. - М.: МархИ, 1985. 

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

1984, №3. 

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

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

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

Новосибирск. 

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

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

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

 

6. Обоснование вывода экспертизы. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 

ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

27 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 
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являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. В качестве основных 

критериев для отнесения здания или сооружения к объектам культурного 

наследия согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ можно 

отнести:  

- архитектурную ценность – стилевая выразительность, 

индивидуальность, персонификация авторства, использование при 

проектировании и строительстве тех или иных передовых приемов, методов 

и материалов;  

- градостроительную ценность – влияние памятника на окружающее 

пространство, его организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый 

характер застройки территории;  

- мемориальную ценность объекта, при определении которой следует 

учитывать значимость личности или события для достаточно большой 

территории или значительного количества людей, а также подлинность 

объекта и достоверность информации, приводимой в качестве доказательства 

«мемориальной ценности» объекта;  

- художественно-эстетическую ценность - степень эмоционального 

воздействия на наблюдателя, которая может быть сформулирована с 

использованием архитектурных, искусствоведческих или медико-

психологических терминов. 

По результатам исследований в рамках экспертизы экспертом сделаны 

следующие заключения в отношении рассматриваемого Объекта: 

Архитектурная ценность 

Сохранность Объекта определена на основании результатов 

обследования здания, выполненного в 2020 г., и визуального осмотра здания. 

Историческая объемно-пространственная структура, подлинное 

объемно-планировочное решение и первоначальное декоративное убранство 

Объекта полностью утрачены. Отчасти сохранено только не заделанное 

сайдингом крыльцо. 
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Сохранившиеся элементы объекта дают только примерные 

представления об особенностях стиля, в котором он выполнен, и не дают 

информации о влиянии этого стиля на общее развитие архитектуры второй 

половины XIX в. 

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы 

было обнаружено только одно фото Объекта до его отделки сайдингом, по 

которому невозможно определить его архитектурную ценность в связи с 

низким качеством снимка. 

В связи со сказанным выше следует сделать вывод об отсутствии 

архитектурной ценности Объекта. 

 

Градостроительная ценность 

Объект ввиду полной утраты аутентичных особенностей слабо 

взаимодействует с исторической городской средой и не является частью 

ансамбля сохранившихся зданий конца XIX в. по ул. Красноармейской, 

поскольку полностью утратил свои аутентичные архитектурные 

особенности. 

Объект ввиду утраты архитектурных особенностей никак не 

воздействует на окружающую территорию и в связи с этим не имеет 

никакого градоформирующего значения. Историческая объемно-

пространственная структура Объекта утрачена ввиду постоянных изменений 

в ходе эксплуатации, в частности, покрытия сайдингом. 

На момент проведения экспертизы здание эксплуатируется как 

автомобильный салон и не имеет существенной ценности с точки зрения 

своего нынешнего использования. 

 

Мемориальная ценность 

Мемориальная ценность здания не подтверждается документально. 

Объект опосредованно связан с историей формирования и развития 

торгового дела на территории Челябинской области. Однако, ввиду утраты 
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большинства аутентичных архитектурных особенностей, объект не несет в 

себе какой-либо информации о градостроительном развитии Челябинской 

области и в существующем виде не поддерживает исторический облик 

города Верхнеуральска. 

В рамках натурного обследования Объекта Экспертом было выявлено, 

что в ходе эксплуатации Объект утратил большую часть своих аутентичных 

особенностей экстерьера, в связи с чем невозможно говорить о его 

подлинности. 

 

Художественно-эстетическая ценность 

Объект полностью утратил свои аутентичные особенности, не обладает 

уникальными архитектурными свойствами, имеет сугубо функциональное 

назначение, имеет большое количество аналогов как на территории 

Челябинской области, так и Российской Федерации. Объект не оказывает 

воздействия на восприятие территории, на которой он расположен. 
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Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией его современного состояния. Исторические 

изыскания проведены по материалам, указанным в соответствующем разделе 

настоящего Акта.  

Фотофиксация состояния Объекта на момент заключения договора на 

проведение государственной историко-культурной экспертизы проведена 

экспертом в 2020 году. 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся 

«объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры».  

Исходя из вышеприведенных исследований, выявленный объект 

культурного наследия «Лавка торговая», расположенный по адресу: г. 

Верхнеуральск, ул. Красноармейская, д. 56а, не соответствует данному 

определению и на момент проведения экспертизы, оснований для включения 

его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеет. 

Учитывая вышеприведенные аргументы, эксперт считает возможным 

сделать вывод о низкой градостроительной, архитектурно-художественной и 

эстетической ценности здания. Мемориальная ценность здания не 

поддерживается документально. 

Таким образом, объект не представляет историко-культурной ценности 

для Российской Федерации, для Челябинской области и Верхнеуральского 
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района. Соответственно, не представляется целесообразным его отнесение к 

категории объектов культурного наследия федерального значения, 

регионального значения либо местного (муниципального) значения. 

 

7. Выводы экспертизы:  

1. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Лавка торговая», 

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

Красноармейская, д. 56а не обладает признаками, подлежащими 

обязательному сохранению. 

2. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Лавка торговая», 

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

Красноармейская, д. 56а, не соответствует определению объекта культурного 

наследия, приведённому в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области не включать выявленный объект 

культурного наследия «Лавка торговая», расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Красноармейская, д. 56а, в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

4. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области исключить выявленный объект 

культурного наследия «Лавка торговая», расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Красноармейская, д. 56а из 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

19



территории Челябинской области, в связи с исполнением п. 3 вывода 

экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Лавка 

торговая», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Верхнеуральск, ул. Красноармейская, д. 56а в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации – не обосновано (отрицательное 

заключение). 

20



Фотофиксация Объекта (июнь 2020 г.) 

 
Фото 1. Вид объекта с Ю. 

 

 
Фото 2. Вид объекта с ЮВ. 
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Фото 3. Вид объекта с В. 

 

 
Фото 4. Участок цокольной части объекта. 
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Фото 5. Вид объекта с СВ. 

 

 
Фото 6. Вид объекта с ЮЗ. 
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Фото 7. Вид объекта с Ю. 

 
Фото 8. Внутреннее помещение объекта. 
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

Приложение 1: 

[1] Приказ МК РФ от 26.11.2019 № 1828 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» на М.Ю. Сафарова; 

 

[2] Договоры с экспертами государственной историко-культурной 

экспертизы; 

 

[3] Государственный контракт № 2.2 на выполнение работ для областных 

государственных нужд от 27.05.2020 г. 

 

Приложение 2: 

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

38 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области»; 

 

[2] Приказ Министерства культуры Челябинской области от 11.03.2009 г. № 

37 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области»; 

 

[3] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 

14.04.2016 г.; 

 

[4] Выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 

 

[5] Копия публичной кадастровой карты выявленного объекта культурного 

наследия «Лавка торговая», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. 

Красноармейская, д. 56а; 
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[6] Фрагмент плана города Верхнеуральска. 

 

[7] Выкопировка из историко-культурного опорного плана и проекта 

охранных зон города Верхнеуральска Челябинской области. 

 

 

 

Эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы М.Ю. Сафаров 
 
 
Директор ООО НПЦ  
«Сибирская Скифия» Н.Ю. Сафарова 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 1 0 м а р т а  

2 0 2 3  г о д а .  
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Приложение 1 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурн 

ого наследия 
[1] 
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Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

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

38 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области». 
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[2] Приказ Министерства культуры Челябинской области от 11.03.2009 г. № 

37 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области» 
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[3] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 

14.04.2016 г.; 
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[4] Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
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[5] Копия публичной кадастровой карты выявленного объекта культурного 

наследия «Лавка торговая», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. 

Красноармейская, д. 56а. 
 

 

Информация о выявленном объекте культурного наследия «Лавка торговая», 

отображенная на публичной кадастровой карте. // Публичная кадастровая карта 

[Электронный ресурс] URL: 

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

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

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

 

 

Схема расположения выявленного объекта культурного наследия «Лавка торговая», 
расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Красноармейская, д. 56а. 
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[7] Выкопировка из историко-культурного опорного плана и проекта 
охранных зон города Верхнеуральска Челябинской области 

 

 

77



 

 

78


	Эксперт государственной



