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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание начального городского училища», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы: 10 декабря 2020 года.
Дата окончания проведения экспертизы: 20 декабря 2020 года.
Место проведения экспертизы: г. Москва, г. Пенза.
Сведения о заказчике экспертизы:
Наименование
Индивидуальный предприниматель Ивченко И.А.
ИНН, ОГРНИП
ИНН 661907379771, ОГРНИП 315661900002521.
Сведения об экспертах, проводивших экспертизу:
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Месечан Элеонора Игоревна
Образование
высшее
Специальность
архитектура
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
34 года
Место работы и должность
ООО «Проектная фирма Корат», главный инженер проекта
Реквизиты
решения приказ Министерства культуры Российской Федерации от
Министерства
культуры 25.08.2020 № 996. Объекты экспертизы:
Российской
Федерации - выявленные объекты культурного объекты культурного
по
аттестации
эксперта наследия в целях обоснования целесообразности
на
проведение
экспертизы включения данных объектов в реестр;
с
указанием
объектов - документы, обосновывающие включение объектов
экспертизы
культурного наследия в реестр;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны
объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия.
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Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество
Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич
Образование
высшее, ГОУ ВПО «Пензенский государственный
педагогический университет им. В.Г. Белинского»
Специальность
история
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
15 лет
Место работы, должность
ООО НПРП «Симаргл», руководитель проекта
Реквизиты
решения Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
Министерства
культуры 26.11.2019 № 1828. Объекты экспертизы:
Российской
Федерации - выявленные объекты культурного наследия в целях
целесообразности
включения
данных
по
аттестации
эксперта обоснования
на
проведение
экспертизы объектов в реестр;
с
указанием
объектов - документы, обосновывающие включение объектов
экспертизы
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ
по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном
участке,
непосредственно
связанном
с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия.
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации
эксперта
на
проведение
экспертизы
с
указанием
объектов
экспертизы

Малышева Анна Вячеславовна
высшее
архитектор-реставратор
нет
17 лет
Генеральный директор ООО НПРП «Симаргл»
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
27.02.2019 № 219. Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
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- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия.
Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации
эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении.
Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Малышева А.В., Месечан Э.И.,
Муштаков-Лентовский С.Е., участвующие в проведении экспертизы, несут ответственность за
достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии с
действующим законодательством.
Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведённой в соответствии с
требованиями статей 28, 29, 30, 32, 33, 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569,
позволили экспертам сделать обоснованный вывод.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)
Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих 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 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс Российской Федерации.
4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
6. Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650.
7. Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» от 21.06.2004 № 12-ОЗ.
Цель экспертизы.
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия установления границ территорий зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание начального городского
училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1,
режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия и
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия.
Объект экспертизы.
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
начального городского училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Камышлов, Маяковского, д. 1 (шифр: СО-04-ПЗО-20).
Сведения о разработчике документации.
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
начального городского училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Камышлов, Маяковского, д. 1, шифр: СО-04-ПЗО-20 (далее – Проект, проектная документация)
разработан в 2020 году индивидуальным предпринимателем Ивченко И.А. (далее – автор
Проекта).
Перечень документов, представленных заявителем.
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
начального городского училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Камышлов, Маяковского, д. 1 (шифр: СО-04-ПЗО-20) в электронном виде.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком
проектной документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, а также проведена оценка обоснованности и оптимальности проектных
решений, принятых в документации на основании комплексных научных исследований.
Экспертами в процессе проведения экспертизы:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение материалов Проекта в целях определения
соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:
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- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на
сопряженной с ними территориях;
- научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
Указанные исследования проведены с применением методов историко-архитектурного и
градостроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не
противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов
культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том числе
Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
начального городского училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Камышлов, Маяковского, д. 1 (шифр: СО-04-ПЗО-20) разработан индивидуальным
предпринимателем Ивченко Иваном Андреевичем в 2020 году, в целях исполнения заключенного
с МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»
муниципального контракта от 10.06.2020 № 08626000126200000250002.
Основой Проекта зон охраны объекта культурного наследия являются комплексные
историко-культурные исследования, которые включают историко-архитектурные, историкоградостроительные и архивные изыскания. Информации о том, что на момент разработки
Проекта, сведений об иных разработанных проектах зон охраны в отношении исследуемого
объекта культурного наследия регионального значения не имеется.
Проект зон охраны включает в себя:
ТОМ 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны.
Книга 1. Историко-культурные исследования (шифр: СО-04-ПЗО-20 - ИКИ).
Книга 2. Историко-культурный опорный план (шифр: СО-04-ПЗО-20 - ИКОП).
Книга 3. Ландшафтно-визуальный анализ (шифр: СО-04-ПЗО-20 - ЛВА).
ТОМ 2. Проект зон охраны.
Книга 1. Утверждаемая часть (шифр: СО-04-ПЗО-20 - УЧ).
В Книге 1 (Историко-культурные исследования) Тома 1 разработчиком Проекта
сформулирован понятийный аппарат – используемые термины и определения.
Приведены сведения и данные об объекте культурного наследия из Единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее Реестр):
- наименование объекта – «Здание начального городского училища»;
- время возникновения объекта, а также связанных с ним исторических событий – 1912 г.;
- местонахождение (адрес) объекта – Свердловская область, г. Камышлов, ул. Маяковского,
д. 1;
- категория историко-культурного значения – регионального значения;
- вид объекта: памятник (градостроительства и архитектуры);
- регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
661710975520005;
- номер и дата принятия органом государственной власти акта об отнесении объекта к
памятникам истории и культуры или о включении объекта в реестр – решение исполнительного
комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 75,
постановление Правительства Свердловской области (изм. сведений) от 10.03.2011 № 207-ПП;
- номер и дата принятия органом государственной власти решения об утверждении границ
территории объекта культурного наследия – приказ Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 30.10.2020 № 941.
Представлены копии нормативных правовых и правовых актов, сведений, составляющих
учетное дело объекта культурного наследия. Выполнены историко-архивные и
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библиографические исследования в отношении объекта культурного наследия и приведены его
фотографические изображения.
Краткие сведения об объекте культурного наследия.
Общественное здание на углу улиц Кирова и Маяковского (Набережной и Ирбитской) было
построено в 1912 году по заказу Камышловского железнодорожного узла для начального
городского училища. Строителем и архитектором здания был А.Г. Фалалеев. В марте-июле 1918
года, по решению Камышловского Совдепа в здании разместился пункт формирования боевых
дружин и частей Красной Армии. После гражданской войны в здании располагался детский дом.
Позднее клуб Просвещения, переименованный в клуб имени Фрунзе. Во время Великой
Отечественной войны здесь размещался госпиталь № 2543, после - Клуб железнодорожников. С
1981 года и по настоящее время – Детско-юношеская спортивная школа. Массивное,
одноэтажное здание построено в «кирпичном» стиле. В начале 80-х годов ХХ века с западной
стороны здания к центральному выступу были сооружены две пристройки, а также со стороны
южного фасада – пристрой перед входными дверями в подвальные помещения здания. Внутри
здания первоначальные интерьеры утрачены в результате переделок различными
пользователями.
Здание начального городского училища, расположенное по адресу: Свердловская область,
г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 1, представляет собой уникальное архитектурное строение в
«кирпичном стиле». Это одноэтажное здание с множеством декоративных элементов, оно
является прекрасным образцом модерна с элементами историзма. Располагается на пересечении
двух улиц — Кирова и Маяковского, близ реки Пышмы, за счет чего несёт важное значение для
центральной исторической части города.
В плане здание начального городского училища представляет собой прямоугольник,
который обращен на улицу Кирова одним фасадом, а другим развернут к реке Пышме.
Протяженность строения, вероятно, обусловлена его расположением вдоль реки.
Здание отличается симметричностью. Основной фасад, обращенный к дороге, имеет
центральную вертикальную ось, которая проходит строго посередине основного объема
постройки. Таким образом, образуется трехчастное сооружение, базирующееся на невысоком
цоколе. Данная сторона здания имеет выступающий вперёд ризалит. Входная группа в здание
находится в ризалите и представлена вытянутой деревянной дверью с полуциркульным
завершением. К ней подводят широкие невысокие ступени. По правую и левую сторону от двери
расположились вытянутые узкие окна также с полуциркульным завершением. Остальные окна
на данном юго-восточном фасаде располагаются уже не в ризалите, а в общем объеме здания.
Северо-восточный фасад в срединной части утоплен, а боковые ризалиты выступают вперёд.
Здесь также находится входная группа уже с меньшей лестницей, но также с окнами с
полуциркульными завершениями. На уровне мансардного этажа окно намного меньше,
представлено в виде трёхчастного арочного проема.
Северо-западный фасад объекта представляет собой выступающее за пределы общего
объема, вероятно достроенное, пространство под скатной крышей. Окна здесь прямоугольные,
кроме того, что находится в центральной части, расположенной на главной оси — оно
соответствует по форме остальным проемам в здании. Справа, на уровне цокольного этажа,
находится еще одна входная группа — это металлические двойные двери технического
назначения.
Юго-западный фасад, обращенный к реке, представляет собой единую по объему, довольно
протяженную стену. В неё вписаны небольшие окна цокольного этажа, а также первого этажа,
которые по форме соответствуют другим, описанным ранее. Центральная ось проходит через
фронтон здания, однако, отмечается, что правая сторона более разнообразна за счет небольшого
отрезка глухой стены и выступающего в районе цоколя объема помещения. Внутрь него ведёт
металлическая входная дверь. Кровля скатная, покрыта металлическими кровельными листами.
Внешний декор.
Здание обильно декорировано различными элементами, основным важным мотивом
является модерновая форма самой архитектуры. Выполненное с помощью кирпичной кладки,
здание имеет декоративные элементы соответствующего характера и вида.
Со стороны главного фасада основным является мотив оформления входной группы. Так,
окна и вход обрамлены архивольтом, который, в свою очередь, опирается на импост пилястр.
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Вертикальное деление фасада также осуществляется за счет лопаток, выделяющих углы здания
и ризалит по обеим сторонам. Горизонтально же фасад делит, во-первых, невысокий цоколь
серого цвета, а затем карнизы, в том числе подоконные. Венчающий карниз украшен
декоративным архитектурным орнаментом в виде аркатуры. Он единый по всему периметру
здания. Аттик делится по вертикали небольшими пилястрами. Фронтон небольшой,
ступенчатый. Он также имеет декоративный орнамент аркатуры. Вертикали обозначены
выступающими на уровне фронтона элементами. Тимпан украшен надписью, говорящей о
времени возведения здания — «1912».
Стоит отметить также, что лопатки украшены филёнчатыми вертикальными элементами, а
со стороны северо-восточного и других фасадов горизонтальные филёнки расположились также
под окнами. На этой же стороне окна в верхней части имеют украшение, выложенное кирпичной
кладкой, в центре которого располагается замковый камень. Северо-восточный фасад объекта
также имеет фронтон, украшенный аркатурным поясом, внутри которого расположилось
трехчастное окно, уже описанное ранее. Выступающие углы ризалитов также выделены
лопатками, а в верхней части их венчают ступенчатые капители. Окна с этой стороны обрамлены
архивольтами белого цвета, также опирающимися на импост.
В Книге 1 Разработчиком проекта были проанализированы документы территориального
планирования и градостроительного зонирования (генеральный план и правила
землепользования и застройки г. Камышлов), сведения из Единого государственного реестра
недвижимости.
В Книге 2 (Историко-культурный опорный план) Тома 1 представлены материалы
историко-культурного опорного плана. Книга содержит следующую информацию (в текстовом
и графическом виде): зона проведения анализа, утвержденные границы территорий, защитные
зоны объектов культурного наследия, этажность окружающей объект культурного наследия
застройки, границы земельных участков исследуемой и прилегающих территорий. Историкоградостроительный анализ исследуемой и прилегающей территорий, содержит сведения об
утраченной и сохранившейся исторической застройки, хронологию застройки на прилегающих
территориях.
Автором проекта представлены сведения и данные из Единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации об объектах культурного наследия, расположенных на прилегающей к объекту
культурного наследия «Здание начального городского училища» территории:
1) Объект культурного наследия регионального значения «Здание женской гимназии»
(Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 171, литера А) номер в Реестре
661710809670005, границы территории утверждены приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.10.2020 № 935, зоны охраны
не разработаны и не установлены;
2) Объект культурного наследия регионального значения «Здание мужской гимназии»
(Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 171, литера А7) номер в Реестре
661710809650005, границы территории утверждены приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.10.2020 № 936, зоны охраны
не разработаны и не установлены;
3) Объект культурного наследия регионального значения «Бывшая "Михайловская
церковь" при детском приюте» (Свердловская область, г. Камышлов, ул. Маяковского, д.11),
номер в Реестре 661710975370005, границы территории утверждены приказом Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.01.2020 №
30, зоны охраны не разработаны и не установлены;
4) Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (Свердловская
область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 13), номер в Реестре 661710975570005, границы
территории утверждены приказом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 10.01.2020 № 31, зоны охраны не разработаны и не
установлены;
5) Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил комсомолец
Петр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испании в 1939 г.» (Свердловская область, г.
Камышлов, ул. Пролетарская, д. 11), номер в Реестре 661711097850005, границы территории
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утверждены приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 10.01.2020 № 40, зоны охраны не разработаны и не установлены;
6) Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где с 1920 г. по 1923 г.
жил П. П. Бажов» (Свердловская область, г. Камышлов, ул. Кирова, д. 32), номер в Реестре
661710809640005, границы территории утверждены приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.01.2020 № 36, зоны охраны
не разработаны и не установлены.
При этом, учитывая местонахождение объектов культурного наследия, градостроительную
ситуацию, а также ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного
наследия «Здание начального городского училища» решение об установлении объединенной
зоны охраны для вышеуказанных объектов культурного наследия не принималось.
Для выявления условий обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории проведены натурные исследования
территории в пределах видимости объекта культурного наследия в городской среде и оценка
влияния элементов городской среды окружающей территории на восприятие объекта
культурного наследия. В результате данных исследований разработчиком проекта были
подготовлены схемы ландшафтно-визуального анализа и представлены материалы
фотофиксации объекта культурного наследия с видовых точек, включенные в Книгу 3
(Ландшафтно-визуальный анализ) Тома 1.
В Книге 3 сформулированы выводы по результатам комплексных исследований, в том
числе обоснование состава зон, режимов использования земель и земельных участков и
требований к градостроительным регламентам.
В Книге 1 Тома 2 представлены утверждаемые материалы проекта, в том числе дается
графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия,
режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон.
Экспертная комиссия отмечает, что проектные материалы данной книги сформированы с
учетом требований статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 г. № 972 и приказа Минэконоразвития России от 23.11.2018 г. № 650.
На основании проведенных комплексных историко-культурных и градостроительных
исследований и с учетом особенностей окружающей архитектурно-градостроительной среды,
разработчиком проекта предлагается назначить зоны охраны объекта культурного регионального
значения «Здание начального городского училища» (Свердловская область, г. Камышлов, ул.
Маяковского, д.1), в следующем составе:
- охранная зона – ОЗ;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ (участки 1, 2);
- зона охраняемого природного ландшафта – ЗОПЛ.
Охранная зона предлагается к установлению на территорию общего пользования в целях
сохранения бассейна видимости объекта культурного наследия в канале ул. Пролетарская, ул.
Кирова и ул. Урицкого, помимо визуального восприятия данная зона сохраняет сложившиеся
особенности планировочной структуры городской среды в окружении объекта культурного
наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ предлагается к
установлению на участках 1, 2 для ограничения высоты ближайшего градостроительного
окружения объекта культурного наследия вдоль красной линии ул. Кирова и ул. Пролетарской
на уровне сформированной малоэтажной застройки. Здесь накладывается ограничение на
внешний облик для строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства.
Зона охраняемого природного ландшафта – ЗОПЛ предлагается к установлению в
водоохранной зоне р.Пышма, представляющей собой задний фон в восприятии объекта
культурного наследия. Границы данной зоны предлагаются до уреза воды р.Пышма и далее
включают участок прибрежной территории, окружающей объект культурного наследия.
Предлагаемые проектом режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны, приведенные в приложении № 1 к настоящему заключению
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государственной историко-культурной экспертизы предполагают сохранение исторической
планировочной структуры территории, благоустройство территории, размещение новых
объектов капитального строительства и реконструкции существующих с ограничением их
высотных параметров и архитектурных характеристик.
Экспертная комиссия отмечает, что проведенный автором проекта анализ историкоградостроительного, историко-культурного и визуального восприятия исследуемого объекта
культурного наследия, сохранности историко-градостроительной среды и общей
градостроительной и правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно
связанной с объектом, обеспечил обоснование проектных решений по установлению зон охраны
объекта культурного наследия.
Экспертная комиссия соглашается с выводами автора проекта и подтверждает
обоснованность предлагаемых проектом состава зон охраны объекта культурного наследия,
границ и режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам.
Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны исследуемого
объекта культурного наследия, экспертная комиссия отмечает, что они соответствуют
требованиям действующего законодательства об объектах культурного наследия. Предлагаемые
проектом режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам
направлены на обеспечение сохранности объекта культурного наследия в сложившейся
градостроительной среде, на сохранение его роли в объемно-пространственной структуре города
Камышлова, визуальных связей и секторов обзора объекта культурного наследия.
Границы зон охраны Объекта культурного наследия определены в местной системе
координат (МСК-66(зона 1)).
Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходно-разрешительных,
исследовательских и проектных материалов может быть признан достаточным. Представленный
проект в целом отвечает поставленным задачам, обладает необходимой полнотой и
информативностью, что позволяет принять обоснованные решения относительно предлагаемых
проектом границ территорий зон охраны объекта культурного наследия.
Эксперты при исследовании материалов проектной документации, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Обоснования вывода экспертизы.
Рассмотрев представленный на экспертизу «Проект зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание начального городского училища», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1» (шифр: СО-04-ПЗО-20),
разработанный индивидуальным предпринимателем Ивченко Иваном Андреевичем в 2020 году,
экспертная комиссия отмечает полноту состава разделов Проекта, комплексный подход к
решению поставленной задачи обеспечения сохранности Объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории; а также системный характер
представленных материалов и научную обоснованность предлагаемых проектных решений.
Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства в областях охраны
объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и включает в себя
необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по
обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны постановления
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации».
Автором проекта собраны исходные данные (копии нормативных правовых актов,
регламентирующих градостроительных документов и др., касающихся исследуемой
территории), проведен анализ документации территориального планирования и
градостроительного зонирования рассматриваемой территории. На основе историко-культурных
исследований по объекту культурного наследия и его территории, ландшафтно-визуального
анализа, при учете существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных
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правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ территорий зон
охраны объекта культурного наследия.
В рассматриваемой проектной документации в соответствии с Положением о зонах охраны
содержатся необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и
материалы по обоснованию проекта.
Приведенные в Проекте материалы современной фотофиксации Объекта и окружающей его
территории, служат наглядной иллюстрацией к историко-градостроительному и ландшафтновизуальному анализам исследуемой территории, результаты которых представлены
графическими материалами.
Границы историко-культурных исследований были определены на основании зоны
наилучшего зрительного восприятия, характеристики объекта исследования, особенностей
сложившейся градостроительной ситуации.
Автором проекта проведен ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей
объекта культурного наследия с окружающей застройкой. Исследования выполнены для
получения данных о характере видовых раскрытий объекта культурного наследия,
композиционно-видовом влиянии на прилегающие территории. В ходе детального анализа были
выявлены точки и сектора раскрытия памятника истории и культуры, определена
художественная ценность и соподчиненность визуального восприятия. В состав материалов
натурных исследований входит фотофиксация объекта культурного наследия с основных
видовых точек.
На основании историко-архивных исследований и натурного обследования территории был
выполнен историко-культурный опорный план и ландшафтно-визуальный анализ
композиционных связей, которые позволили дать оценку окружающей объект исследования
застройке и планировочной структуре, сложившейся вокруг него, с точки зрения историкокультурной ценности. На их основе выполнен проект зон охраны объекта культурного наследия.
На основе проведенных историко-культурных исследований и ландшафтно-визуального
анализа композиционных связей, при учете существующей градостроительной ситуации и
имеющихся нормативных правовых документов даются обоснования состава и границ
территорий зон охраны объекта культурного наследия.
Экспертная комиссия отмечает, что проведенный авторами проекта анализ историкоградостроительного, историко-культурного значения и визуального восприятия объекта
культурного наследия, сохранности историко-градостроительной среды и общей
градостроительной и правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно
связанной с исследуемым объектом, дал необходимые основания для проектных предложений по
установлению зон охраны.
Экспертная комиссия считает, что предложенный разработчиком состав зон охраны
Объекта культурного наследия, их границы, обоснованы и соответствуют требованиям
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 № 972.
Предлагаемые проектом режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах проектируемых зон охраны объекта культурного наследия,
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объекта культурного наследия.
Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.
Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в Федеральном
законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Вывод экспертизы.
Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание начального городского училища», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1 в составе: охранная зона – ОЗ; зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ (участкок1, участок 2); зона
охраняемого природного ландшафта – ЗОПЛ, режимы использования земель и требования к
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градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание начального городского училища», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1, представленных в составе
документации: «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание начального городского училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Камышлов, Маяковского, д. 1» (шифр: СО-04-ПЗО-20), разработанной индивидуальным
предпринимателем Ивченко Иваном Андреевичем в 2020 году, СООТВЕТСТВУЮТ
(положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 26 Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, к настоящему заключению прилагаются:
1. Приложение № 1. Режимы использования земель и земельных участков, требования к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание начального городского училища», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1.
2. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу проведения
государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание начального городского училища», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1.
3. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу проведения
государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание начального городского училища», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1.
4. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
начального городского училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Камышлов, Маяковского, д. 1 (шифр: СО-04-ПЗО-20), в электронном виде.
Дата оформления заключения экспертизы: 20 декабря 2020 года.
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Э.И. Месечан
С.Е. Муштаков-Лентовский
А.В. Малышева

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и
документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью,
подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной
экспертизы от 20 декабря 2020 г.
Режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание начального городского училища», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Камышлов, Маяковского, д. 1
Описание особого режима использования земель и земельных участков, требования
к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного
наследия ОЗ.
Разрешается:
1. Применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного
наследия.
2. Ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства, не
связанные с увеличением их объемно-пространственных характеристик (размеров, высоты);
3. Ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной инфраструктуры без
повышения высотных отметок.
4. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической
безопасности.
5. Организация пешеходных и велосипедных дорожек.
6. Установка столбов освещения с использованием металлических элементов
конструкции.
7. Проведение работ по озеленению территории: посадка деревьев с компактной кроной,
кустарников, разбивка газонов, цветников, санитарные рубки.
8. Ремонт и реконструкция существующей инженерной инфраструктуры, для участков,
непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия, при наличии в проектной документации раздела об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия.
9. Установка ограждений, соответствующих следующим требованиям:
- просвет не менее 50 процентов поверхности ограждения;
- высота не более 1,5 метра;
10. Размещение некапитальных строений, сооружений необходимых для осуществления
работ по сохранению объектов культурного наследия, реконструкции или ремонта объектов
капитального строительства, устанавливаемых на период проведения работ по сохранению
объектов культурного наследия, реконструкции или ремонта объектов капитального
строительства.
11. Снос, демонтаж объектов капитального строительства и некапитальных строений, не
обладающих признаками объекта культурного наследия.
Запрещается:
1. Размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности.
2. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия.
3. Ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства,
связанные с увеличением их объемно-пространственных характеристик (размеров, высоты).
4. Ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной инфраструктуры с
повышением высотных отметок.
5. Использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на
объект культурного наследия.
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6. Установка ограждений, не соответствующих следующим требованиям:
- просвет не менее 50 процентов поверхности ограждения;
- высота не более 1,5 метра.
7. Установка и эксплуатация всех типов наружной рекламы.
8. Размещение некапитальных строений, сооружений за исключением некапитальных
строений, сооружений необходимых для осуществления работ по сохранению объектов
культурного наследия, реконструкции или ремонта объектов капитального строительства,
устанавливаемых на период проведения работ по сохранению объектов культурного наследия,
реконструкции или ремонта объектов капитального строительства.
9. Размещение телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.
Описание режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ
(участки 1, 2).
Разрешается:
1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением
следующих требований:
- максимальная высота зданий, строений, сооружений с учетом высотных акцентов – 12
метров;
- тип крыши – скатная, вальмовая;
- материалы отделки фасадов – дерево, керамический кирпич, штукатурка неярких тонов;
- реконструкция с сохранением объемно-пространственных характеристик (размеров,
пропорций, высоты) либо с приведением в соответствие с требованиями, ограничивающими
строительство в границах данной зоны.
2. Строительство подземных сооружений и линейных объектов транспортной и
инженерной инфраструктур. Ремонт и реконструкция существующих линейных объектов
инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, интернет).
3. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической
безопасности.
4. Снос (демонтаж) объектов капитального строительства, а также некапитальных
строений и сооружений.
5. Проведение работ по озеленению территории: посадка деревьев, кустарников, разбивка
газонов, цветников, санитарные рубки.
Запрещается:
1. Наземный и надземный способ строительства линейных объектов инженерной
инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения, телефонизации, интернет).
2. Использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на
объект культурного наследия.
3. Размещение рекламных и информационных конструкций на уличных фасадах и крышах
зданий, строений, сооружений, на ограждениях, в виде билбордов.
4. Использование в отделке фасадов современных материалов, не традиционных для
историко-градостроительной среды.
5. Размещение телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.
Описание режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОПЛ.
Разрешается:
1. Капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей с
последующей рекультивацией нарушенных земель.
2. Благоустройство территории на основании проекта благоустройства.
3. Установка ограждений, соответствующих следующим требованиям:
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- просвет не менее 50 процентов поверхности ограждения;
- высота не более 1,5 метра.
4. Лесоустроительная и лесовосстановительная деятельность, в том числе санитарные
рубки и рубки ухода.
Запрещается:
1.
Строительство объектов капитального строительства.
2.
Установка и эксплуатация всех видов рекламных конструкций, за исключением
информационных табличек туристских ресурсов.
3.
Размещение телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.
4.
Самовольная вырубка и посадка деревьев, загрязнение почв, грунтовых и
подземных вод, поверхностных стоков.
5.
Добыча и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство карьеров.
6.
Размещение парковок.
7.
Накопление и размещение отходов производства и потребления, в том числе
организация свалок бытового мусора, устройство складов и захоронений ядохимикатов,
размещение скотомогильников.
8.
Проезд и стоянка автомобильного транспорта (кроме спецмашин) за пределами
проезжей части улиц и дорог общего пользования.
9.
изменение высотных отметок поверхности земли более чем на 0,5 метра.
10.
Установка ограждений, не соответствующих следующим требованиям:
- просвет не менее 50 процентов поверхности ограждения;
- высота не более 1,5 метра.

