
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04. J o  •/9

Челябинск

Об утверждении описания особенностей, 

подлежащих обязательному сохранению 

(предмета охраны), объекта культурного 

наследия федерального значения 

«Памятник Аносову Павлу Петровичу»,

иного по адресу: Челябинскаярасположе

область, город Златоуст, площадь III

Интернационала

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «рб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о 

Государственном комитете охраны объектов культурного наследия 

Челябинский области, утвержденного постановлением Губернатора 

Челябинской области от 21.07.2016 г. № 197 «О Государственном комитете 

охраны объектов культурного наследия Челябинской области», пунктом 13 

Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включеннс|го в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятникрв 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», утвержденного приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия федерального 

значения «Памятник Аносову Павлу Петровичу», расположенного по адресу: 

Челябинская область, город Златоуст, площадь III Интернационала, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел 
охраны объектов культурного наследия (Степанова Н.А.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности председателя
Г осударственного комитета А.А. Баландин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области 

от « г г »  оЦ 2019 г. №

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия 
федерального значения «Памятник Аносову Павлу Петровичу», расположенного по адресу: Челябинская область, город

Златоуст, площадь III Интернационала

№
п/п

Значимость 
объекта 

культурного 
наследия и 

отдельных его 
элементов

Состав предмета охраны Приложение

1 Территория
памятника

- местоположение;
- планировочное решение территории;

организация элементов 
благоустройства: лестниц, подпорных 
стенок, чугунных шаров на столбиках,

материал («родной») элементов 
благоустройства;

-------
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2 Решение - композиционное решение памятника в
памятника в целом виде фигуры в полный рост и столика с

листами чертежей, расположенных на 
пьедестале;

- размеры и пропорциональное 
соотношение частей памятника;

- материал частей памятника;

3 Материал,
размеры,
композиционное и 
декоративно
художественное 
решение деталей 
памятника

- рельеф и детали фигуры;



- накладной декоративный пояс в виде 
бронзового горельефа из 8 медальонов и 
орудий труда между ними

профилированные элементы 
пьедестала, чугунной плиты с надписью



- двухступенчатый гранитный стилобат;

текст на пьедестале: «Великому 
русскому металлургу Павлу Петровичу 
Аносову 1797-1851 гг.»;


