ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
_ СЦ. <JcY9

Челябинск

Об утверждении описания особенностей,
подлежащих обязательному сохранению
(предмета охраны), объекта культурного
наследия

регионального

значения

«Магазин Мясникова», расположенного
по адресу: Челябинская область, город
Верхний Уфал ей, улица Ленина, дом 159

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
ГосударФ венном
Челябинс кой

комитете

области,

охраны

объектов

утвержденного

культурного

постановлением

наследия

Губернатора

Челябинс кой 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 «Магазин Мясникова», расположенного по адресу: Челябинская
область, город Верхний Уфалей, улица Ленина, дом 159, 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
осударственного ком итета__^ -----

А.А. Баландин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета
охраны объектов культурного наследия
Челябинской области
от «? г» оу
2019 г. №
Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия
регионального значения «Магазин Мясникова», расположенного по адресу: Челябинская область,
город Верхний Уфалей, улица Ленина, дом 159
№
п/п

1

Значимость
объекта
культурного
наследия и
отдельных его
элементов
Территория
памятника

Приложение

Состав предмета охраны

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

3

Материал
наружных стен

4

Материал и
характер отделки
поверхностей
главного фасада
здания

- габариты здания, включая размеры
вальмовой крыши;
- высотные отметки по коньку крыши;
- материал и толщина наружных стен
здания:
- бутовая кладка с лицевой верстой из
пиленных каменных блоков;
- кирпичная кладка венчающего карниза;

- кладка лицевой версты из пиленных
каменных блоков с обработкой лицевой
поверхности фактурой «скала»;
- кладка лицевой версты карниза из
каменных блоков с фактурой пиленного
камня;

Композиционное
решение и
архитектурно
художественное
оформление
главного
(западного) фасада

- цен 1 рально-еимметричная композиция
фасада
с
угловыми
пилястрами
и
трехчастным
делением
поля
фасада
рядовыми
пилястрами; с
оконными
проемами
с
перемычками
в
виде
трехцентровых арок; дверным проемом с
эллиптической перемычкой; с венчающим
карнизом и выступающим цоколем; с
высоким
аттиком;
с
парапетными
столбиками на углах кровли;
- раскрепованные угловые пилястры с
пьедесталом и капителью с профилем
венчающего карниза;
- раскрепованные рядовые пилястры с
пьедесталом и капителью, с нишами
прямоугольной
формы
с
лучковыми
перемычками,
оформленными
веерным
ступенчатым, с плечиками, замковым
камнем, из блоков с клинчатым рустом и
бучардированной фактурой поверхности
камня;
- венчающий карниз - трехступенчатый,
небольшого выноса, с профилями в виде
полочек и спрямленной прямой выкружки, с
лицевой поверхностью каменных блоков с
фактурой пиленного камня;

оконные и дверной проемы с
криволинейными перемычками с замковым
камнем, кронштейнами и их оформлением
каменными блоками с клинчатым рустом с
бучардированной поверхностью; размеры и
местоположение проемов;

- оформление аттика - с пилястрами и
нишей
полуциркульного
очертания,
импостом, угловыми пилястрами;

покрытие
парапетных столбиков
металлической скатной кровлей с краем
оформленным декором просечного железа.

