АКТ
государственной историко-культурной экспертизы документов,
обосновывающих включение в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Северо-западная наугольная
башня», расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,
г. Верхотурье, территория Верхотурского кремля
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ
и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится
одним экспертом.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

25.12. 2021 г.
28.04. 2022 г.
Гг.Верхотурье, Ижевск
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры Свердловской области «Научнопроизводственный
центр
по
охране
и
использованию
памятников
истории
и культуры Свердловской области».
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 9
ИНН/КПП 6661008384/667101001

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации эксперта

Девятова Нина Павловна
высшее
историк
нет
41 год
Член
экспертно-консультативного
совета
по сохранению объектов культурного наследия
при Агентстве по государственной охране
объектов культурного наследия Удмуртской
Республики. Член Союза архитекторов России.
Председатель Президиума Совета УРО ВОО
«ВООПИиК»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации
от
17.07.2019
№
997
«Об аттестации экспертов по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»:
- выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
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включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ
по
сохранению
объектов
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
Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных
в заключении экспертизы, в соответствии с пунктом 19 "д", и обеспечивают выполнение
пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы,
выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF),
обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы.
 Федеральный закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
 Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 3.10.2011г. № 954;
 Закон Свердловской области от 21.06.2004 г. №12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области»;
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 №1745
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия»;
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 №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 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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 Государственный контракт на проведение государственной историко-культурной
экспертизы от 30.12.2016, заключенный между Государственным бюджетным учреждением
культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» и экспертом
Н.П. Девятовой.
 Дополнительное соглашение №1 от 15.05.2020 к государственному контракту
на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 30.12.2016 № 272.17.2016, заключенному между Государственным бюджетным учреждением культуры
Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры Свердловской области» и экспертом Н.П. Девятовой;
 Письмо государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской
области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории
и культуры Свердловской области» от 24.12.2021 №1410/03.
Объекты и цель экспертизы
Объекты экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Северо-западная
наугольная башня», расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская
область, г. Верхотурье, территория Верхотурского Кремля (далее – выявленный объект
культурного наследия, выявленный объект, Объект); научно-исследовательская
документация «Историко-культурные исследования для обоснования включения
в Государственный реестр выявленного объекта культурного наследия регионального
значения «Северо-западная наугольная башня», находящегося по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область, г. Верхотурье, территория Верхотурского Кремля»
(далее – Документация).
Цель экспертизы: определение обоснованности (положительное заключение) или
необоснованности (отрицательное заключение) целесообразности включения выявленного
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании
представленной Документации.
Перечень документов, представленных заявителем.
1.
Научно-исследовательская
документация
«Историко-культурные
исследования выявленного объекта культурного наследия «Северо-западная наугольная
башня», находящегося по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,
г. Верхотурье, территория Верхотурского кремля» в следующем составе:
Введение.
Историко-культурные исследования. Общие сведения об объекте.
Историко-архивные и историко-градостроительные исследования г. Верхотурье
Верхотурский Кремль.
История деревянного кремля в г. Верхотурье.
История каменного кремля в Верхотурье. Строительство и трансформации XVIIIXXI вв.
Перестройки и утраты в Верхотурском Кремле в XVIII - XX вв.
Северо-западная наугольная башня
Проект предмета охраны
Границы территории кремля
Выводы
Список используемой литературы
Приложение 1. Аналитические схемы и схемы границ территории объекта
культурного наследия, входящего в состав Верхотурского кремля
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Приложение 2. Исторические фото
Приложение 3. Современная фотофиксация
Приложение 4. Выкопировка из перечня выявленных объектов культурного
наследия на территории Свердловской области
Приложение 5. Акт Государственной историко-культурной экспертизы
Приложение 6. Сведения о границах территории
Приложение 7. Сведения об объекте культурного наследия
Приложение 8. Решение Исполнительного комитета Свердловского областного
совета народный депутатов № 75 от 18.02.1991г.
Разработчик Документации: Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры Свердловской области» (далее – специалисты).
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе экспертизы экспертом проведена следующая работа:
 рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, подлежащие
экспертизе;
 проведен сравнительный анализ всего комплекса данных;
 осуществлен выезд на место;
 оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Указанные исследования выполнены с применением методов библиографического
и историко-архитектурного и градостроительного анализа в объеме, достаточном для
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
В 2014 г. Объект «Северо-западная наугольная башня» включен в перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской
области (далее – перечень) на основании акта Государственной историко-культурной
экспертизы Т.С. Старцевой от 24.01.2014 г., которым подтверждена историко-культурная
ценность выявленного объекта культурного наследия на основании наличия сохранившихся
археологических артефактов - фундаментов, остатков кирпичных стен - подлинных
фрагментов функционального вида построек, характерных для крепостных сооружений
средневековой России.
Объект расположен в городе Верхотурье на территории Верхотурского кремля,
который представляет собой пример комплекса разновременных зданий и сооружений,
находящихся в композиционном единстве с окружающим природным ландшафтом. Облик
каменного Кремля сформировался на протяжении XVIII - начала XX веков на территории
городской деревянной крепости конца XVI века. Кремль формирует основу приречной
панорамы исторического Верхотурья и играет важную роль в организации исторической
застройки города
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Согласно справке Администрации городского округа Верхотурский от 14.11.2013 г.
выявленный объект культурного наследия имеет адрес: Свердловская область,
г. Верхотурье, территория Верхотурского Кремля.
На сегодняшний день в пределах территории Верхотурского Кремля
на государственную охрану приняты:
1.
Объект культурного наследия регионального значения ансамбль
«Верхотурский Кремль», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье,
ул. Советская (Приказ Министерства культуры РФ от 22 декабря 2017г. № 138021-р
«О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Верхотурский
Кремль», дата создания (возникновения) не определена (Свердловская область) в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»). Регистрационный номер 661721298470005.
В состав объекта культурного наследия регионального значения ансамбль
«Верхотурский Кремль» включен:
 объект культурного наследия регионального значения «Амбары», XVIII–XX вв.,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 8 «А».
(Приказ Министерства культуры РФ «О регистрации объекта культурного наследия
регионального значения «Амбары», XVIII–XX вв., входящего в состав объекта культурного
наследия регионального значения «Верхотурский Кремль», дата создания (возникновения)
не определена (Свердловская область), в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).
Регистрационный номер 661711298470015.
2. Объект культурного наследия федерального значения ансамбль «Комплекс зданий
XVII–XVIII вв.», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье. (Приказ
Министерства культуры РФ от 22.12.2017 №138093 «О регистрации объекта
культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий XVII–XVIII вв.», XVII–XVIII
вв. (Свердловская область) в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).
Регистрационный номер 661721249840006.
В состав объекта культурного наследия федерального значения ансамбль «Комплекс
зданий XVII–XVIII вв.» включены объекты культурного наследия федерального значения:
 «Собор Троицы, колокольня», 1708 г., расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Верхотурье. (Приказ Министерства культуры РФ от 27.12.17. № 138619
«О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Собор Троицы,
колокольня», 1708 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального
значения «Комплекс зданий XVII–XVIII вв.», XVII–XVIII вв. (Свердловская область),
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»). Регистрационный номер 661711249840046;
 «Ограда», 1708 г., расположенный по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье. (Приказ Министерства культуры РФ от 18.12.17 № 135268-р
«О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Ограда», 1708 г.,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс
зданий XVII–XVIII вв.», XVII–XVIII вв. (Свердловская область), в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»). Регистрационный номер 661711249840016;
 «Дом воеводы», 1698 г., расположенный по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье. (Приказ Министерства культуры РФ от 18.12.17 № 35411-р
«О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Дом воеводы»,
1698 г., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения
«Комплекс зданий XVII–XVIII вв.», XVII–XVIII вв. (Свердловская область), в едином
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государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»). Регистрационный номер 661711249840036.
 «Ворота», 1708 г., расположенный по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье. (Приказ Министерства культуры РФ от 18.12.17 № 35924-р
«О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Ворота», 1708 г.,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс
зданий XVII–XVIII вв.», XVII–XVIII вв. (Свердловская область), в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации». Регистрационный номер 661711249840026.
Представленная на экспертизу научно-исследовательская проектная документация
выполнена в соответствии со ст. 18 «О порядке включения объектов культурного наследия
в реестр» Федерального закона от 25.06.2002№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 10 «Выявленные
объекты культурного наследия» Областного закона Свердловской области № 12-ОЗ
от 21.06.2004 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Свердловской области» с целью обоснования включения
в Государственный реестр объектов культурного наследия выявленного объекта
культурного наследия Свердловской области «Кладовая».
При разработке документации использованы уже имеющиеся историко-архивные
материалы, проведены историко-архивные изыскания в документохранилищах городов
Екатеринбурга и Верхотурья (Архив ГБУК СО НПЦ).
Проведены натурные исследования территории, в ходе которых осуществлена
фотофиксация с точек восприятия объекта культурного наследия и его окружения.
Выполнено уточнение предмета охраны выявленного объекта культурного наследия.
Проведены работы по определению границ и режимов использования территории
выявленного объекта культурного наследия.
Историко-архивные
и
историко-градостроительные
исследования
г. Верхотурье
Город Верхотурье основан в самом конце ХVI в. Его композиционная система
сложилась в первые два десятилетия на основе принципов средневекового русского
градостроительства. Одним из главных достижений исторической планировки Верхотурья
является система размещения архитектурных доминант, сложившаяся именно в период
формирования объёмно-пространственной модели средневекового города, до начала
регулярного планирования, представляющая собой пример стройной и логичной
многоплановой двухъярусной системы вертикалей, неразрывно связанной с рекой,
рельефом и ландшафтом. Главной композиционной осью города является река Тура,
организующая пространство города, на берегах которой разворачивается ансамбль церквей
и соборов. Современные исследования, посвященные проблемам социальноэкономического и градостроительного развития Верхотурья, позволяют выделить ряд
характерных этапов в истории архитектурно-градостроительного становления города.
Первым периодом истории города, который имел характерное градостроительное
выражение, стал XVII век. В это время не только появляется первый Верхотурский Кремль,
который изначально возникает на территории, которая впоследствии составит территории
объектов культурного наследия. В этот период формируется и историческое ядро города.
При этом Верхотурье XVII века было полностью деревянным. Кроме того, в этот период
появляется второй ключевой для города и его архитектурной истории объект Николаевский монастырь.
В начале XVIII века начинается второй период развития Верхотурья. Это время
связано с началом каменного строительства в городе: появляются первые каменные
сооружения. Этот период ключевой в развитии и становлении Кремля, ансамбль которого
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практически полностью формируется в это время. Появляются также каменные сооружения
в Николаевском и Покровском монастырях. Данный период представляется логичным
ограничить хронологически серединой XVIII века, когда город входит в период затяжного
структурного кризиса.
Несмотря на усиливающийся экономический упадок города в архитектуре города
появляются элементы эклектики (Симеоно-Анненская церковь в Николаевском монастыре).
Однако утрата городом прежнего торгово-административного значения приводит к упадку
Кремля, в котором начинаются разрушения, а также происходит утрата ряда важных
объектов (стены и башни). Каменное гражданское строительство по-прежнему остается
слаборазвитым.
В конце XVIII - первой половине XIX веков происходят значительные изменения
в архитектурном облике Верхотурья. В соответствии с генеральным регламентом 1781 года
город получает регулярную планировку кварталов, которая в значительной степени дошла
до наших дней. Фактически складывается планировка территорий и улиц, входящих
в границы настоящего исследования. В это время появляется ряд архитектурных доминант
города, оказавших значительное влияние на архитектурно-композиционное восприятие
поселения. Строятся каменные культовые сооружения в Покровском женском монастыре.
В начале XIX века в архитектурном облике города появляются элементы классицизма. Так
в убранстве вновь построенной в 1808 году на месте Гостиного двора Спасовоскресенской
церкви можно увидеть как элементы барокко в оформлении первого этажа, так и элементы
классицизма во втором этаже. Продолжается каменное строительство и в Николаевском
монастыре. План землемера Попова 1800 года несколько расширил территорию города,
отодвинув ее до речки Неромки.
XIX - начало XX вв. Четвертый этап градостроительного развития Верхотурья
пришелся на вторую половину XIX в. В этот период Верхотурье получает толчок
к развитию как религиозный центр. Распространяющийся культ Симеона Верхотурского
делает город крупнейшим паломническом центром на Урале. Это позволило
Николаевскому монастырю расширить свою территорию, число братии и значение, а также
сделало необходимым строительство нового большого собора в монастыре
(Крестовоздвиженский собор). В то же время Кремль остается прежде всего значительным
памятником старины, влияющим на архитектурное восприятие города.
Каждый из выделенных этапов оставил определенный след в истории города: будь
то архитектурные памятники более позднего времени или пространственная ориентация
объектов, берущая свое начало в самые ранние периоды существования поселения. При
этом следует отметить, что выделенные этапы нашли отражение и в формировании
ансамбля Верхотурского Кремля.
Верхотурский Кремль
Основание Верхотурья как города-крепости, ставшего одним из форпостов на пути
в Сибирь, сопровождалось строительством оборонительных сооружений. Кремль для
Верхотурья, как и для многих других однотипных русских городов-крепостей, являлся
одновременно и цитаделью, и центром хозяйственно-экономической и политической
жизни. Верхотурский Кремль не был исключением, став на длительное время центром
города, определявшим характер прилегающей застройки, и ядром для освоения всего края
русскими переселенцами.
При этом Верхотурский Кремль неоднократно перестраивался, меняя как свою
конфигурацию, элементы укреплений, так и материал, из которого он был построен. Так,
каменный Кремль был построен лишь спустя век после строительства первых
оборонительных сооружений на Троицком камне. Историческое формирование Ансамбля
Верхотурского Кремля можно подразделить на следующие хронологические периоды:

Страница 8 из 20
 1598 г. - конец XVII в. - основание и строительство первой деревянной крепости,
оформление единой системы укреплений крепости и посадского острога, сложение
периметральных схем размещения архитектурных доминант и рядовых построек.
 1698-1710 гг. - сер. XVIII в. - строительство каменного Кремля и поддержание его
оборонных функций, утрата деревянных укреплений вокруг посада; решение архитектурнопространственной композиции Кремля на основе периметральной расстановки ведущих
сооружений с использованием форм декоративного убранства в стилистике московского
барокко
 Сер. XVII - 1910 гг. - функционирование Кремля как административнообщественного комплекса в городе-центре периферийного уезда; разборка ветхих
крепостных сооружений; перестройка казённых зданий на прежних местах; усложнение,
в известной степени, пространственной композиции Кремля за счет появления уездного
казначейства, пожарного депо с каланчей и часовни; Кремль петровского времени
трансформировался в разностилевой ансамбль, сочетающий формы и декоративное
убранство московского барокко, русского классицизма и архитектуры кирпичных зданий
кон. XIX - нач. XX вв.
До настоящего времени Верхотурский Кремль является градостроительным,
архитектурным, административным и историко-культурным центром города. С его
территории открывается панорамный вид на реку Туру и на весь город.
Верхотурский каменный Кремль первого периода постройки (1698 - 1712 гг.),
с размерами в плане 125 х 194 м, представлял собой гигантскую усадьбу дома воеводы,
по периметру обстроенную крепостными стенами с башнями. Другие кремлевские здания собор во имя Святой Живоначальной Троицы, приказные палаты, житные амбары,
караульня и поварня - также были размещены по периметру участка и образовывали
с крепостными стенами непрерывный фронт застройки.
Кремлевские постройки отличались глубоко продуманным положением. Так,
наугольные башни с шатровыми кровлями, возвышаясь над 12-саженной (около 25 метров)
скалой, придавали речному фасаду ансамбля облик неприступной крепости.
С противоположной стороны Кремль выходил к застройке верхотурского посада
необычным образом: главная доминанта ансамбля - собор Святой Троицы - находилась
между двумя пряслами крепостных стен, примыкавших к ней с двух сторон. По обе
стороны от собора крепостная стена имела парадные ворота. Приказные палаты и корпус
житных амбаров были поставлены вдоль южного откоса Троицкого мыса и оформляли
самый зрелищный фасад Кремля.
В 1703-1710 годах был построен собор Святой Троицы. После 1712 года к нему был
пристроен южный Харлампиевский придел. В 1706-1708 годах построена восточная
крепостная стена с воротами. Ориентировочно, к 1711 году были закончены крепостные
башни, крепостные стены, кладовая, пороховой погреб, поварня и караульня. В конце XVIII
века поварня и караульня были разобраны.
Следующий этап значительных перестроек приходится на XIX век. В 1801 году
караульня была преобразована в тюремный замок. В 1825 году была сооружена каменная
ограда с коваными решетками, охватывающая собор с трех сторон. Она была капитально
перестроена в 1905 году. В конце 1880-х годов на месте амбаров было построено пожарное
депо с каланчей.
Северо-западная наугольная башня была построена на территории Верхотурского
кремля в 1706-1708 гг.
Две кремлёвские башни находились со стороны обрыва Троицкого мыса, в югозападном и северо-западном углу кремлёвской территории. Башни имели бойницы,
но в основном выполняли функцию дозорных вышек. Северо-западная башня представляла
собой гранёный каменный перекрытый деревянным шатром объём с деревянным
караульным сходом.
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В первой половине ХIХ века башни были существенно повреждены. Стены и две
башни были снесены в 1854 году. Их снос явился не актом вандализма или злой воли,
а отражал тогдашнее отношение общества к сооружениям прошлого, т.е. является фактом
истории, пусть и негативным с нашей сегодняшней точки зрения. К концу ХХ в. от башен
остался только фундамент с износом 90%.
На территории Верхотурского Кремля неоднократно проводились реставрационновосстановительные работы. В 1959-1963 годах Пермская научно-реставрационная
производственная мастерская проводила ремонтно-реставрационные работы на объекте
культурного наследия ансамбль «Комплекс зданий XVII–XVIII вв.». В 1967 году проведена
частичная реставрация восточной стены. В 1997-1998 годах к 400-летию города проведен
комплекс ремонтно-реставрационных работ на территории Кремля. С конца 1980-х годов
на территории Кремля ведутся исследовательские работы, в том числе археологические
изыскания, и реставрационные работы по воссозданию исторического облика объектов
культурного наследия.
В соответствии с решением целостного воссоздания комплекса по заказу
Министерства культуры Свердловской области в 2005 году Научно-производственным
центром по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской
области на основании данных натурных исследований, изучения архивных документов
и использовании аналогов был разработан комплексный эскизный проект воссоздания
крепостных стен и наугольных башен Верхотурского кремля и реконструкции
его территории. На сегодняшний день северо-западная наугольная башня восставновлена
на основании имеющихся архивных документов и аналогов.
Исходя из ценностных характеристик здания, послуживших основанием для
экспертного заключения об обоснованности включения его в реестр, проектом предлагается
установить следующий предмет охраны объекта культурного наследия:
- расположение объекта на территории Кремля;
- конфигурация плана и высота на 1708 г.;
- тип шатрового завершения, тип материала (дерево) на 1708 г.;
- бутовый фундамент на 1708 год.
Документация содержит сведения о границах территории выявленного объекта
культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения,
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной
для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
1. Научно-проектная документация «Объект: памятник архитектуры 1705-1707 гг.
Верхотурский кремль. Стена с башнями по адресу: ул. Советская в г. Верхотурье» Раздел:
Предварительные работы. Предварительные исследования. Т.1. Книга 2. Шифр
16.05.ГК.01-07-ПИ, выполнена ООО «Фирма «Терем» в 2005 г.
2. Научно-проектная документация «Верхотурье. Башни кремля». Раздел:
Комплексные научные исследования эскизный проект. Пояснительная записка
(с историко-архивными и библиографическими исследованиями). Том 2, книга 1, ч. 1,
выполненная ОГУК «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры Свердловской области» в 1997 г.
3. Научно-проектная документация «Объект: памятник истории и культуры к.17нач.20вв. Верхотурский кремль. Северная и западная крепостные стены
с Наугольными башнями» по адресу: ул. Советская в г. Верхотурье». Раздел:
Комплексный эскизный проект. Пояснительная записка (с историко-архивными

Страница 10 из 20
и библиографическими исследованиями). Том 3, книга 1 (в т.ч. том 2, кн.1, ч. 1). Шифр
16.05.ГК.01-ПЗ, выполненная ОГУК «Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» в 2005 г.
4. Протокол Федерального научно-методического совета по сохранению
культурного наследия (недвижимые памятники истории и культуры), подсекция
«Исторические города» от 25.05.1999 г.;
5. Письмо Департамента культурного наследия МК РФ от 27.11.1999г. №148637.14;
6. Выписка из протокола заседания секции «Памятники архитектуры»
Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия МК РФ
от 10.09.1999 г.;
7. Письмо Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия от 01.06.2006 г. № 4/4890
8. Письмо Управления Россвязьохранкультуры по Свердловской области
от 04.05.2008 г. № 09-01/2505;
9. Экспертное заключение по научно-реставрационному обоснованию реставрации
и реконструкции кремля в г. Верхотурье от 22.02.2000 г., выполненное членом
Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия
М.И.Мильчик;
10. Рецензия
на
научно-реставрационное
обоснованию
реставрации
и реконструкции кремля в г. Верхотурье, выполненное по заказу НПЦ по охране
и использованию памятников истории и культуры Свердловской области главным
архитектором проекта ГУП ЦНРПМ МК РФ Е,в,Скрынниковой;
11. Открытое письмо в отношении безотлагательной проблемы в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия
губернатору Свердловской
области Е. В. Куйвашеву от 20.02.2015 г.;
12. 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) (ООО «ПФ-Градо», М, 2011).
Обоснования вывода экспертизы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего
Федерального закона 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 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».
По итогам рассмотрения материалов, предоставленных на государственную
историко-культурную экспертизу, и принимая во внимание тот факт, что в документации
не приложены свидетельства о действительной сохранности фундаментов объекта по
итогам «воссоздания», а так же исходя из результатов проведенного натурного
обследования Объекта, руководствуясь приоритетом подлинности
объектов
культурного наследия, эксперт пришел к выводу о том, что выявленный объект
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культурного наследия не обладает аутентичностью, а значит, не имеет предмета
охраны и не может, таким образом, являться объектом культурного наследия. Практика
постановки на государственную охрану подобных объектов противоречит нормам и этике
научной реставрации.
Нельзя отнести Объект и к воссозданным объектам культурного наследия,
т.к. в соответствии со ст. 47 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется
посредством его реставрации в исключительных случаях при особой исторической,
архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или
иной значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных данных,
необходимых для его воссоздания. И если первое условие (особая историческая,
архитектурная, научная, художественная, градостроительная, эстетическая или иная
значимость) не вызывает сомнений в отношении данного Объекта, то наличие второго
условия (наличии достаточных научных данных) отсутствует. На это указывали
и специалисты - эксперты Федерального научно-методического совета МК РФ на стадии
обоснования проектных решений (Экспертное заключение по научно-реставрационному
обоснованию реставрации и реконструкции кремля в г. Верхотурье от 22.02.2000 г.,
выполненное
членом Федерального научно-методического совета по сохранению
культурного наследия М.И. Мильчик. Приложение 2). В данном случае нельзя
не учитывать и мнение авторитетных специалистов Свердловской области в области
архитектуры и охраны наследия, заявивших о недопустимости принятия
на государственную охрану «новоделов» (открытое письмо губернатору Свердловской
области Е.В. Куйвашеву от 20.02.2015 г.).
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ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта
культурного наследия «Северо-западная наугольная башня», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Верхотурье, территория Верхотурского кремля, является не обоснованным (отрицательное заключение).
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 усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта.
Перечень
экспертизы:
1.

2.

3.

приложений

к

Акту

государственной

историко-культурной

Приложение 1. Фото общего вида выявленного объекта культурного 2 л.
наследия «Северо-западная наугольная башня», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Верхотурье, территория Верхотурского кремля
Приложение 2. Экспертное заключение по научно-реставрационному 5 л.
обоснованию реставрации и реконструкции кремля в г. Верхотурье от
22.02.2000 г., выполненное членом Федерального научно-методического
совета по сохранению культурного наследия М.И.Мильчик
Приложение 3. Письмо государственного бюджетного учреждения 1 л.
культуры Свердловской области «Научно-производственный центр
по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской
области» от 24.12.2021 №1410/03

Дата оформления заключения экспертизы
Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

28 апреля 2022 г.

Н.П. Девятова
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Приложение 1
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 28.04. 2022 г.
Фото
общего вида выявленного объекта культурного наследия «Северо-западная
наугольная башня», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье,
территория Верхотурского кремля

Фото общего вида выявленного объекта культурного наследия с юго-восточной
стороны на январь 2022г.
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Фото общего вида выявленного объекта культурного наследия с северо-восточной
стороны на январь 2022 г.
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