
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Г4- -ту. 45 №

Челябинск

Об утверждении описания особенностей, 
подлежащих обязательному сохранению 
(предмета охраны), объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Памятник Герою Советского Союза 
Александру Константиновичу
Сугоняеву», расположенного по адресу:
Челябинская область, город Карабаш, 
улица Освобождения Урала

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о 
Государственном комитете охраны объектов культурного наследия 
Челябинской 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, 
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», 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 регионального 
значения «Памятник Герою Советского Союза Александру Константиновичу 
Сугоняеву», расположенного по адресу: Челябинская область, город Карабаш, 
улица Освобождения Урала, включенного в единый государственный реестр



объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности председателя М
Государственного комитета ; Н.А. Степанова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Еосударственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области 

от « /7  » 2019 г. № .У ̂

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия 
регионального значения «Памятник Герою Советского Союза Александру Константиновичу Сугоняеву», 

расположенного по адресу: Челябинская область, город Карабаш, улица Освобождения Урала



2. Архитектурные 
конструктивные 
характеристики

и 2.1. Объёмно-пространственная 
композиция, включающая три части:

- постамент прямоугольной в плане 
формы, облицованный природным камнем 
светлого оттенка;

- стела прямоугольной в плане 
формы, облицованная природным камнем 
светлого оттенка;

- чугунный барельеф;
- чугунный трак у подножия стелы;
2.2. Конструктивное решение и

габариты монумента, в том числе общая 
высота - 5,41 м; размер постамента - 4,36 х 
2,82 х 0,58 м; стела - 0,89 х 0,68 х 4,83 м;

2.3. Техника и материал 
монумента:

- стела и постамент, облицованные 
гладкими полированными плитами из 
природного камня светлого оттенка;

- чугунный барельеф;
- чугунный трак;
2.4. Материал, местоположение, 

способ выполнения, цвет и шрифт 
надписей:

- на главной западной стороне стелы 
чугунная накладная табличка «Сугоняев 
А.К.»;

2.5. Тема монумента: «Памятник 
Герою Советского Союза Александру 
Константиновичу Сугоняеву» - дань 
уважения подвигу молодого человека, 
проявившего мужество и отвагу в защите 
Родины;



2.6. Колористическое решение 
монумента: облицовка постамента и 
стилобата выполнена из природного камня 
светлого оттенка;

- барельеф окрашен в черный цвет;
- трак окрашен в черный цвет;
2.7. Площадка монумента, ее форма,

размеры, характер мощения, включая 
материал и колористическое решение.


