Акт № 348-ИЧ-0222
государственной историко-культурной экспертизы Раздела документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных объектов
культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию
лесов и иных работ, «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д. 99,
и выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А.
Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 99 при проведении археологических работ (раскопок) на земельных
участках с кадастровыми номерами 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23,
66:41:0601024:8»
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее –
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569
Дата начала проведения экспертизы: 27 января 2022 г.
4 мая 2022 г.
Дата окончания экспертизы:
город Тюмень
Место проведения экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью
Заказчик экспертизы:
«Центр историко-культурных исследований
«Астра» (ООО «ЦИКИ «Астра»)
454090, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 106
Сведения об эксперте:
Чикунова Ирина Юрьевна
Фамилия, имя, отчество
высшее
Образование
историк, археолог
Специальность
кандидат исторических наук
Ученая степень (звание)
33 года
Стаж работы
ИП Чикунова И.Ю. ИНН 720405532252
Место работы и должность
ОГРНИП 318723200066907
Приказ Минкультуры РФ № 1809 от 09.11.2021
Реквизиты аттестации
г. «Об утверждении статуса аттестованного
Министерства культуры РФ
эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы,
 выявленные объекты культурного наследия в
на которые был
целях обоснования целесообразности включения
аттестован эксперт
данных объектов в единый государственный
Реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
 документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в единый
государственный Реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
 документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из единого
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государственного Реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
 земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в единый
государственный Реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта 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, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию
земляных,
стро-ительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных
в настоящей статье работ по использованию
лесов и иных работ.
1. Ответственность эксперта
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историкокультурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и отвечает
за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем
заключении экспертизы.
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2. Цели и объект экспертизы
Цель экспертизы: (в соответствии со ст. 28 ФЗ № 73 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002): обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30
Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, «Мероприятия
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Волкова А.А.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д. 99, и выявленного объекта культурного наследия
«Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 99 при проведении археологических работ
(раскопок) на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0601024:22,
66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8»
Объект экспертизы: раздел документации, обосновывающий 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 № 73-ФЗ 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 (разработчик – ООО «ЦИКИ «Астра»), «Мероприятия по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210
/ ул. Куйбышева, д. 99, и выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель
усадьбы А.А. Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 99 при проведении археологических работ (раскопок) на земельных
участках с кадастровыми номерами 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8»
3. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Волкова А.А.», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д. 99, и выявленного
объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 99 при проведении
археологических работ (раскопок) на земельных участках с кадастровыми номерами
66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8». Челябинск, 2022.
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
При подготовке настоящего экспертного заключения проведен комплексный анализ
проектной документации, в том числе дополнительно собранных и полученных документов
и материалов, на предмет обоснованности принимаемого проектного решения и его
соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Проанализированы исторические и иные сведения, послужившие основой для разработки
экспертируемого Раздела документации, обосновывающий меры по обеспечению
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сохранности выявленных объектов культурного наследия при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ
работ по использованию лесов и иных работ по проекту «Мероприятия по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210
/ ул. Куйбышева, д. 99, и выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель
усадьбы А.А. Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 99 при проведении археологических работ (раскопок) на земельных
участках с кадастровыми номерами 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8» в
границах территории объектов культурного наследия, изучены предложенные мероприятия
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. В ходе экспертизы
применялись общенаучные методы исторических исследований.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
В
экспертируемом
Разделе
представлены
результаты
памятникоохранных
исследований, которые проводились в г. Екатеринбурге, на земельных участках с
кадастровыми номерами 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8, при
проведении археологических раскопочных работ, в отношении объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д. 99, а
также выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А.
Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 99.
Экспертируемый раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д.
99, и выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А.
Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 99 при проведении археологических работ (раскопок) на земельных участках
с кадастровыми номерами 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8» выполнен
на основании Договора № 63 от 14.10.2021 г., заключённого между ООО «ЦИКИ «Астра» и
Обществом с ограниченной ответственностью «Куйбышева, 99».
Данный раздел разработан с целью обоснования мер по обеспечению условий
сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.» (г.
Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д. 99), а также выявленного объекта
культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова» (г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 99) при проведении археологических работ (раскопки) на земельных участках
с кадастровыми номерами 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8 на объекте
археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIII - начала ХХ
века».
Авторами проведен сбор сведений и анализ информации о территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», выявленного объекта
культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова» и о самих объектах;
изучены проектные решения, обеспечивающие надежность, безопасность объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.» и выявленного объекта
культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова» при проведении
археологических работ (раскопок) на земельных участках с кадастровыми номерами
66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8; изучение материалов о техническом
состоянии объекта культурного наследия, попадающего в зону влияния работ; изучены
имеющиеся градостроительные ограничения на проведение работ; разработан комплекс
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мероприятий по защите объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Волкова А.А.» и выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А. Волкова» на время проведения работ; мониторинг технического состояния объектов в
период строительства в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ Р 56198-2014
«Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые
памятники. Общие требования», обеспечения пожарной безопасности, защита от ЧС
объектов культурного наследия, обеспечения защиты объектов от динамических нагрузок
вследствие движенияавтотранспорта и строительной техники в ходе работ.
Разработка раздела проведена в соответствии с:
- требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закона Свердловской области от 21.06.2004 N 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;
- с п.11 Положения о государственной историко-культурной экспертизе объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации).
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №
569, в редакции от 27 апреля 2017 г. № 501 и со всеми предшествующими изменениями;
- с п.п. 14.22, 14.28 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
Участок обследования расположен в бассейне р. Исеть, на левом берегу. В рельефном
отношении это территория надпойменной террасы, высотный перепад с востока на запад, с
уклоном в сторону русла р. Исеть, зарегулированная жилой и общественной застройкой,
поскольку расположена в историческом центре города.
Участки проведения планируемых археологических работ (раскопки) расположены в г.
Екатеринбурге, в квартале, ограниченном улицами Карла Маркса, Луначарского,
Куйбышева, Мамина-Сибиряка. Участки зарегистрированы с присвоением кадастровых
номеров: 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23 и 66:41:0601024:8 и представляют собой
территорию на пересечении улиц Луначарского и Куйбышева. Площадь всех участков
составляет 6573 м2. Категория земель: земли населённых пунктов. Разрешенное
использование: земли под объектами торговли (66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8) и под
существующие здания торгового назначения (66:41:0601024:22). Раскопки планируются на
объекте археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга ХVIII - начала
ХХ вв.» (Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 13.10.2021 г. № 347).
С севера участок граничит с территорией МАОУ СОШ № 76, с востока – с пешеходной
зоной ул. Луначарского, с юга – с пешеходной зоной ул. Куйбышева, с запада – территорией
Дома художника и Союз художников России по адресу: ул. Куйбышева, 97. На участке
установлены различные варианты ограждений: в северной части – сварной забор из
металлического прута, с востока - сетчатый забор, с юга – историческая ограда из кирпича,
облицованная штукатуркой, с запада – забор из профлиста. Также участок поделен сетчатым
ограждением на 2 части: в северной части функционирует автопарковка, в южной –
собственно внутренний двор усадьбы. Объект культурного наследия регионального значения
«Дом Волкова А.А.» примыкает с юго-востока к участку обследования, выявленный объект
культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А.Волкова» - с юго-запада.
В рельефном отношении площадка ровная, в южной части участка обследования
визуально заметен уклон участка на запад, который имеется по ул. Куйбышева – в сторону
поймы р. Исеть. Участок перекрыт техногенными отложениями, заасфальтирован. Редкие
заросли кустарника отмечены вдоль северной границы участка.
Согласно ПЗЗ городского округа - муниципального образования «Город Екатеринбург»
и в соответствии с картой
градостроительного зонирования земельный участок
располагается в общественно-деловой зоне городского центра (Ц-1). Зона выделена для
обеспечения правовых условий использования земельных участков, строительства и
реконструкции объектов капитального строительства общегородского значения с широким
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спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и
коммерческих видов использования многофункционального назначения.
Квартал (совр. ул. Карла Маркса – Луначарского – Куйбышева - Мамина-Сибиряка)
запроектирован генеральным планом 1804 года. Его реальное формирование началось во
втором десятилетии XIX века. К середине XIX века в квартале располагались 27 усадеб, к
1880-му году – 21. Усадьбы внутри квартала имели, как правило, прямоугольную форму,
различаясь габаритами. Они располагались в основном со стороны Луначарского и МаминаСибиряка. В настоящее время квартал в целом утратил историческую застройку, за
исключением его юго-восточной части, в которой располагается объект культурного
наследия «Дом Волкова А.А.» (Куйбышева, 99).
На рассматриваемой территории (участки с кадастровыми номерами 66:41:0601024:22,
66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8) по меньшей мере три исторические усадьбы: мастерового
Ветлугина Григория, отставного солдата Тихвинского Антона, солдата Дубровского Игната
относятся к середине XIX века. В 1880-м году усадьбы принадлежали Ветлугину,
Тихвинскому, Волкову. В 1889 г. - мещанской вдове Ветлугиной Ульяне Павловне
(Васенцовская, 196), наследникам рядового Тихвинского Александра Антоновича
Владимиру, Анне и Александре Александровым Тихвинским (Васенцовская, 198), и
купеческому брату Волкову Антону Алексеевичу (Васенцовская, 200 - Сибирский проспект,
99 – ныне Куйбышева, 99).
Судить о застройке усадеб можно лишь по планам 1856 г. и 1880 г. Каких-то
специальных планов, прилагаемых к тем или иным индивидуальным прошениям владельцев
усадеб по застройке усадеб, изыскать не удалось, однако в архиве авторами обнаружены
прошения без планов и иные документы, по которым можно судить о характере застройки.
Второго мая 1889 года владелец усадьбы на углу Васенцовской (совр. Луначарского) и
Сибирского проспекта (совр. Куйбышева) Волков А.А. обратился в городскую управу с
просьбой разрешить при доме своем, расположенном на углу, заменить деревянный
пристрой для лестницы и саму лестницу каменным пристроем в тех же размерах и устроить
парадную дверь на улицу.
В июне 1892 года городской голова Симанов обратился к приставу II части
Екатеринбурга с просьбой освидетельствовать совместно с городским архитектором флигель
на дворе при доме по Васенцовской № 198 наследников А.А. Тихвинских, угрожающего
вследствие своей ветхости «как в пожарном отношении, так и для жительства вообще». В
апреле 1893 года управа повторно направила обращение в адрес пристава. Согласно
протоколу от октября 1893 года, составленному по результатам осмотра дома помощником
пристава Климовым и городским архитектором Дютелем, ветхость постройки была
подтверждена. Вместе с тем, её было разрешено оставить (поскольку она располагалась «на
законной правой меже», а также возле каменной соседней стены) при условии исправления
одной её ветхой стены, что и было произведено владельцем усадьбы впоследствии.
В 1906 г. в управу обратилась Татьяна Алексеевна Тихвинских с просьбой разрешить
перекрыть крышу на сарае на усадьбе по Васенцовской, 198 «вместо дерева железом».
Ремонт был разрешен.
Помимо планов 1856 и 1880 гг., а также вышеприведенных исторических документов,
определенные сведения об исторической застройке дала графическая форма Проекта зон
охраны памятников истории и культуры города Екатеринбурга, являющегося частью
генерального плана, утвержденного решением Екатеринбургской городской думы № 60/1 от
6 июля 2004 года. Графическая форма выполнена на подоснове планов конца XX века. На
этих планах видно, что на месте бывших усадеб №№ 196 и 198 по улице Васенцовской по
красной линии застройки располагаются объекты – жилые дома, в том числе,
соответствующие по своему положению домам на плане 1880 г.
Купец второй гильдии Александр Алексеевич Волков был в Екатеринбурге человеком
известным. Он слыл удачливым коммерсантом, держал два ренсковых погреба, где торговал
виноградным вином, и доходный дом. В общественной жизни тоже был заметен – исполнял
обязанности гласного городской думы. Но кроме этого его знали как щедрого
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благотворителя. Именно он вложил наибольшие средства в строительство Всехсвятской
церкви на Михайловском кладбище, недалеко от которой его и похоронили.
Авторами раздела были проведены натурные исследования и фотофиксация объекта
культурного наследия, входящего в зону влияния археологических работ.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.» (Куйбышева,
99) занимает угловое положение на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского. В 1880
году по красной линии проспекта показаны угловой дом и флигель, позднее произошло
соединение дома и флигеля, а вместо деревянного пристроя для лестницы был возведен
каменный, с угловой парадной дверью. Таким образом, главный южный фасад дома
получился более протяженным, с чётным числом проемов и не имеющий центральной оси. С
этого же периода началось формирование восточного усадебного фронта по улице
Васенцовской, образовавшего соединение дома с пристроем и флигелем. Усадьба А.А.
Волкова представляет собой распространенный в исторической застройке второй половины
XIX века образец комплекса с жилыми, торговыми и хозяйственными строениями. В
фасадной композиции и отделке главного дома использованы классицистическая схема
членения и «барочный» лепной декор. В целом фасады эклектичны.
Здание каменное двухэтажное с протяжённым южным фасадом в 10 световых осей.
Фасады оштукатурены и окрашены. Декоративное убранство сохранилось на втором этаже:
сандрики с лепным орнаментом, обрамление оконных проёмов, подоконные ширинки,
межэтажная тяга, карниз, аттики сложной формы. Восточный фасад в пять световых осей, к
нему вплотную примыкает объём в три световые оси, подведённый в настоящее время под
одну кровлю, но первоначально не входивший в композицию фасада. Окна лучковые:
высокие во втором этаже с красивыми пропорциями и изгибом дуги клинчатой перемычки и
приземистые видоизменённые на первом. Оконные проёмы первого этажа на восточном
фасаде заложены.
Дворовые фасады почти полностью лишены декоративного оформления. На западном
фасаде имеются неширокие лепные профилированные наличники оконных проёмов и
венчающий карниз с изменёнными обломами. Большая часть проёмов первого этажа
заложена. Северный фасад лишён лепного обрамления проёмов, окна первого этажа
заложены (сохранилось небольшое лучковое окно, сдвинутое от оси). Вероятно, исторически
именно на северном фасаде имелся балкон (столбы или закладные конструкции утрачены), о
чём свидетельствует крупный лучковый проём, отличающийся от оконных высотой
перемычки и шириной.
Техническое состояние здания неудовлетворительное. Карнизные и межэтажные тяги
имеют нечёткие "оплывшие" профили. Карниз уличных фасадов закрыт строительной сеткой
для предотвращения обрушения штукатурки. Имеются следы протечек воды, сильные
загрязнения фасадов, разрушения лепного декора и штукатурного слоя. При выполнении
ремонтных работ на кровле покрытия аттиков выполнены с нарушениями, вследствие чего
вода не отводится вниз, а увлажняет кирпичную кладку. Имеются утраты декоративных и
конструктивных элементов аттиков. Оконные заполнения деревянные с множественными
слоями окраски рам. Требуется замена оконных и дверных заполнений.
Зоны охраны и территории с особым охранным статусом. Границы территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.» утверждены Приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
от 09.10.2020 г. № 874, определен режим использования территории Объекта.
На территории Объекта разрешается:
1) проведение работ по сохранению Объекта;
2) сохранение элементов природного и культурного ландшафта;
3) консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя на основании комплексных научных
исследований;
4) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не имеющих
историко-архитектурной ценности;
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5) ремонт, реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с
последующим восстановлением нарушенных участков поверхности земли;
6) прокладка к Объекту подземных инженерных коммуникаций с последующим
восстановлением нарушенных участков благоустройства;
7) проведение работ по озеленению и благоустройству территории, производимых без
повышения высотных отметок земли относительно Объекта;
8) благоустройства территории с использованием в покрытии пешеходных площадок,
тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих натуральные
материалов;
9) проведение
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
пожарной и
экологической безопасности Объекта;
10) размещение на фасадах Объекта информационных вывесок, соответствующих
архитектурно-стилистическим особенностям Объекта, по согласованию с уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия;
11) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятников,
памятных знаков, музейных экспозиций;
12) устройство архитектурной подсветки зданий и территории Объекта;
13) устройство открытых автомобильных стоянок согласно строительным нормам и
правилам.
На территории Объекта запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство объектов некапитального строительства, кроме временных,
необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
3) размещение нестационарных объектов, кроме временных, необходимых для
проведения работ по сохранению Объекта;
4) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика
Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения,
разрушения или уничтожения;
5) проведение любых земляных работ без предварительного археологического
обследования территории в соответствии с действующим законодательством;
6) прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций, кроме временных,
необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
7) размещение на фасадах Объекта инженерного оборудования;
8) установка рекламных конструкций, за исключением информационных надписей и
обозначений, разрешённых в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона от
25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
9) динамическое воздействие на грунт в зоне влияния Объекта;
10) установка уличных ограждений, столбов уличного освещения, малых архитектурных
форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требованиям
обеспечения визуальной доступности Объекта.
Данные об утверждении зон охраны объекта культурного наследия отсутствуют.
Установленными режимами разрешается проведение археологического исследования.
Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова» архитектурное описание:
По данным 1889 года, усадьба принадлежала купцу А.А. Волкову. Рассматриваемое
здание является западным одноэтажным с подвалом флигелем усадьбы. Объект занимает
строчное положение на улице Куйбышева. Главный фасад (южный) в пять световых осей
(два оконных проёма в настоящее время заложены). Фасад центрально симметричен. Ось
симметрии акцентируют аттик и два угловых парапетных столбика. Имеет высокий цоколь.
Выстроен из кирпича, оштукатурен. Декоративное убранство главного фасада скромное,
представлено профилированным венчающим карнизом, тягой в уровне низа оконных
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проёмов и лепным обрамлением проёмов. С востока к флигелю примыкает кирпичная
оградаусадьбы, с запада более поздняя хозяйственная постройка, с севера пристрои, таким
образом обзору предоставлены южный и восточный фасады.
Восточный фасад лишён декоративного убранства. В настоящее время имеется один
дверной проём. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А.
Волкова» также эклектичен. Аттик и парапетные тумбы имеют упрощённое пластическое
решение. Развитый карниз из традиционных архитектурных обломов.
Техническое состояние объекта
Техническое состояние здания неудовлетворительное. Карниз и единственная тяга
имеют нечёткие «оплывшие» профили, два окна главного фасада заложены, штукатурный и
красочные слои имеют разрушения и загрязнения. Аттик окрашен по кирпичу, видимая часть
северного фасада, оштукатурена и не окрашена. Стена восточного фасада имеет следы
намокания штукатурного слоя из-за складирования снега у стены.
Крупная городская усадьба часто подразумевала размещение на первом этаже
помещений под магазины, мастерские и либо использовалась под дело самого хозяина дома,
либо сдавалась в аренду. Жилым был второй этаж усадеб. В настоящее время в здании
располагаются следующие организации: антикварный магазин, компания «Дом на колёсах»,
магазин «Сезон», бутик «Хороший магазин», салон новобрачных «PRONOVIAS».
Флигель при усадьбах чаще всего сдавался внаём, реже служил жильём семьям
родственников, например сыновьям, владельца усадьбы. В настоящее время флигель
достроен вглубь двора. В здании расположены мастерская по ремонту обуви, магазин
"Садовод" и торгово-сервисная компания ООО «ТД ИЛМИ».
Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова»
не имеет утверждённой территории объекта и зон охраны.
На территории Объекта разрешается:
1) проведение работ по сохранению Объекта;
2) сохранение элементов природного и культурного ландшафта;
3) консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя на основании комплексных научных
исследований;
4) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не имеющих
историко-архитектурной ценности;
5) ремонт, реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с
последующим восстановлением нарушенных участков поверхности земли;
6) прокладка к Объекту подземных инженерных коммуникаций с последующим
восстановлением нарушенных участков благоустройства;
7) проведение работ по озеленению и благоустройству территории, производимых без
повышения высотных отметок земли относительно Объекта;
8) благоустройства территории с использованием в покрытии пешеходных площадок,
тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих натуральные
материалов;
9) проведение
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
пожарной и
экологической безопасности Объекта;
10) размещение на фасадах Объекта информационных вывесок, соответствующих
архитектурно-стилистическим особенностям Объекта, по согласованию с уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия;
11) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятников,
памятных знаков, музейных экспозиций;
12) устройство архитектурной подсветки зданий и территории Объекта;
13) устройство открытых автомобильных стоянок согласно строительным нормам и
правилам.
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На территории Объекта запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство объектов некапитального строительства, кроме временных,
необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
3) размещение нестационарных объектов, кроме временных, необходимых для
проведения работ по сохранению Объекта;
4) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика
Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения,
разрушения или уничтожения;
5) проведение любых земляных работ без предварительного археологического
обследования территории в соответствии с действующим законодательством;
6) прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций, кроме временных,
необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
7) размещение на фасадах Объекта инженерного оборудования;
8) установка рекламных конструкций, за исключением информационных надписей и
обозначений, разрешённых в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона от
25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
9) динамическое воздействие на грунт в зоне влияния Объекта;
10) установка уличных ограждений, столбов уличного освещения, малых архитектурных
форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требованиям
обеспечения визуальной доступности Объекта.
Данные об утверждении зон охраны объекта культурного наследия отсутствуют.
Установленными режимами разрешается проведение археологического исследования.
Археологическое работы предполагают исследование объекта культурного наследия
«Поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII - начала ХХ веков в районе пересечения ул.
Куйбышева/Луначарского». В случае необходимости полного изучения объекта
археологического наследия либо с целью полного исследования частично затронутого
раскопом комплекса (сооружения, погребения и прочее), рекомендуется сделать прирезку к
раскопу, выходящую за границы участка производства строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ. Археологические исследования базируются на комплексном
подходе к изучению объектов археологического наследия с привлечением специалистов
естественнонаучного профиля (антропологов, геофизиков, почвоведов, геологов,
геоморфологов, палеоботаников, палеозоологов и иных специалистов). В процессе
археологических раскопок целесообразно производить максимально полный отбор
палеоэкологических материалов и иных образцов для их дальнейшего изучения в
лабораторных условиях.
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
В связи с тем, что археологические работы (раскопки) не связаны с масштабными
выемками грунта на большой площади, мероприятия по обеспечению сохранности объектов
КН носят общий характер и не предполагают страховочных мер, временной фиксации
конструкций, подпорных стенок и пр. технически сложных и затратных действий.
Необходимые мероприятия:
1. Устройство специального защитного ограждения без крепления к конструкциям
ОКН, высотой не менее 2 м по периметру участка проведения археологических работ, с
целью предотвращения нахождения посторонних лиц на раскопе. Произвести демонтаж всех
временных конструкций после окончания работ.
2. Складирование строительных материалов и отвалов грунта на территории объекта
культурного наследия и у стен строго запрещено.
3. Выемку грунта на расстоянии ближе, чем 1,5 м от стен и фундаментов объекта
культурного наследия, производить вручную.
4. Разбивку квадратов вдоль стен здания не устраивать сплошной линией (принцип
захваток). Перед переходом в следующий квадрат, примыкающий к стенам объекта,
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необходимо выполнить рекультивацию предыдущего квадрата с уплотнением грунта на
расстоянии 1 метра от стен. По окончании работ произвести полную рекультивацию раскопа
без повышения отметок земной поверхности.
5. Движения грузового транспорта и строительной техники только по организованным
проездам. Движение техники на территории объекта культурного наследия строго
запрещено. Использование по возможности строительной техники и механизмов, в которых
предусмотрена шумозащита, а также вибродинамическое воздействие отсутствует либо
минимально, для уменьшения отрицательного влияния производственной деятельности на
окружающую среду и ОКН.
6. Размещение площадок для складирования инструментов, материалов, находок на
территории объекта культурного наследия строго запрещено.
7. При разборке мусора и завалов, погрузке и перегрузке пылящие материалы должны
обязательно увлажняться.
8. Весь мусор должен вывозиться со строительной площадки на специализированный
полигон за пределы города. Для сбора строительных отходов предусмотреть установку
металлических контейнеров.
9. При вывозе сыпучих материалов и строительного мусора необходимо накрывать
тентом кузов автосамосвалов для предотвращения рассыпания и выветривания при
перевозке.
10. Все опасные зоны работ должны быть обозначены предупредительными и
указательными знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001, хорошо видимыми в ночное время.
11. Соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", СП 112.1330.2012, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий
и сооружений», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». На участке
археологических работ:
- осуществлять подвоз горючих материалов без организации хранения вблизи от
объекта культурного наследия;
- определить порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а также
применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, пожароопасных веществ,
материалов и оборудования;
- предусмотреть регулярную уборку, вывоз и утилизацию горючих отходов;
- обеспечить беспрепятственный проезд пожарных машин.
12. Систематическое наблюдение за состоянием объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Волкова А.А.», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210/ ул.
Куйбышева, 99 и выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А. Волкова», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 99 в ходе всего периода
археологическихработ. При обнаружении во время проведения работ повреждений
немедленно информируют о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде,
собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной
власти и органы, уполномоченные на ведение государственного надзора за состоянием
объектов культурного наследия (госорган по охране культурного наследия).
13. Соблюдение техники безопасности при проведении археологических работ.
14. Устройство временного освещения площадки проведения археологических работ,
рабочих мест, а также проходов и проездов только в случае проведения работ в темное время
суток.
15. Доведение до подрядной организации и исполнителей работ информации о
разработанных в настоящем разделе мероприятий по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», г. Екатеринбург, ул.
Луначарского, 210/ул. Куйбышева, 99 и выявленного объекта культурного наследия
«Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 99, их
расположении в непосредственной близости к участку проведения работ, о недопустимости
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повреждения объектов культурного наследия и о предупреждении любых негативных
последствий для их состояния в ходе археологических работ (раскопках).
При соблюдении вышеперечисленных мер, археологические работы (раскопки) не
приведут к физической порче объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Волкова А.А.», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210/ ул. Куйбышева, 99 и выявленного
объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 99.
7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:
1. Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последними вступившими в силу
изменениями от 29.07.2017 г. № 222-ФЗ и учетом всех предшествующих редакций);
2. Закон от 21.06.2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (с вступившими в силу
изменениями от 28 февраля 2019 г. № 19-ОЗ);
3. Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников истории и
культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и предпроектной
стадиях). М., Министерство культуры СССР, научно-методический совет по охране
памятников культуры, 1987 г.;
4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации). Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в редакции от 27
апреля 2017 г. № 501 и с всеми предшествующими изменениями;
5. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г.
№ 593-ст.
6. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения
о государственной историко-культурной экспертизе» (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 № 880, от 09.06.2015 № 569, от 14.12.2016 № 1357, от
27.04.2017 № 501);
7. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
8. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка
проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия».
8. Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об
испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую
требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую
для принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.
В ходе изучения Раздела, а также нормативных правых актов, методической литературы,
исторических и архивных источников установлено следующее:
- Раздел подготовлен на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством;
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- содержавшиеся в Разделе архивные и натурные исследовательские сведения,
достоверны, полны и достаточны для обоснования сделанных выводов;
- выводы, сделанные в Разделе по результатам историко-архивных и натурных
изысканий, полностью обоснованы;
- Разделом предусматривается обоснованная программа обеспечения сохранности
указанных объектов культурного наследия.
- Мероприятия по обеспечению сохранности указанных объектов культурного наследия
являются максимально полным и качественным в плане обеспечения сохранности объекта
культурного наследия при проведении земляных, строительных и т.д. работ и соответствуют
требованиям ст. 36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ.
Раздел выполнен на профессиональном уровне в соответствии с действующими
стандартами составления документации. Результаты исследований научно обоснованы,
достоверны и полны.
По результатам исследований авторами сделан следующий вывод:
при выполнении разработанных в настоящем разделе мероприятий и соблюдении
указанных требований будут сведены к минимуму риски по утрате исторического облика
объектов культурного наследия; по нарушению требований Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в части категорического запрета на осуществление любой
хозяйственной деятельности в границах территорий, непосредственно занятых ОКН; по
нарушению требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в
части ограничения осуществления любой хозяйственной деятельности в границах охранных
зон ОКН.
9. Вывод экспертизы
В ходе реализации проекта «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д.
99, и выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А.
Волкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 99 при проведении археологических работ (раскопок) на земельных участках
с кадастровыми номерами 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8» возможно
(положительное заключение) обеспечение сохранности объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при
проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ при условии проведения предусмотренных Разделом
охранных мероприятий.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Содержит приложение,
являющееся неотъемлемой частью Акта ГИКЭ.
Акт составлен и подписан 4 мая 2022 года.
Эксперт

Чикунова Ирина
Юрьевна

Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова

Подписано цифровой подписью:
Чикунова Ирина Юрьевна
Дата: 2022.05.04 11:34:49 +05'00'
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Приложение:
Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Волкова А.А.», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д. 99, и выявленного
объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 99 при проведении
археологических работ (раскопок) на земельных участках с кадастровыми номерами
66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8». Челябинск, 2022.

Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова
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1.Основания для разработки раздела мероприятий по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия
Раздел Мероприятия по обеспечение сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д. 99, и
выявленного объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А. Волкова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,
д. 99, разработан для проведения археологических работ на земельных
участках

с

кадастровыми

66:41:0601024:8.

Мероприятия

номерами
по

66:41:0601024:22,

обеспечению

66:41:0601024:23,

сохранности

объекта

археологического наследия "Культурный слой города Екатеринбурга ХVIIIначала ХХ века" выполняются отдельным разделом.

1.1 Общие данные
Раздел выполнен на основании:
- Договора №63 от 14.10.2021 г., заключённого между ООО «ЦИКИ
«Астра» и Обществом с ограниченной ответственностью «Куйбышева, 99».
- п.3. ст.36 Федерального закона об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации №73-ФЗ;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

-

Закона

государственной

Свердловской
охране

области

объектов

от

21.06.2004

культурного

N

наследия

12-ОЗ

«О

(памятников

истории и культуры) в Свердловской области»..
Раздел выполнен в соответствии:
- с п.11 Положения о государственной историко-культурной экспертизе
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов
Российской

Федерации).

Утверждено

постановлением

Правительства

Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН
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Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в редакции от 27 апреля
2017 г. № 501 и со всеми предшествующими изменениями;
-

со ст. 36 Федерального закона об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации №73-ФЗ;
- с п.п. 14.22, 14.28 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».

1.2. Цель работы:
Обеспечение

условий

сохранения

объекта

культурного

наследия

регионального значения «Дом Волкова А.А.», расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 / ул. Куйбышева, д. 99, и выявленного
объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова»,
расположенного по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 99, при

проведении археологических работ (раскопки) на земельных участках с
кадастровыми номерами 66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, , 66:41:0601024:8
для исследования объекта археологического наследия «Культурный слой
города Екатеринбурга XVIII - начала ХХ века».

2. Краткая историческая справка.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Город основан в 1723 г. как завод-крепость соратником Петра I
В.Н. Татищевым, который был направлен на Урал для поиска новых мест для
строительства железоделательных заводов. В результате того, что в
заводе с самого начала строительства были сосредоточены ключевые
административные силы местной власти, армии и казенных заводов,
Екатеринбург практически с основания фактически выполняет функции
административного центра.

Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН
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В

1745

г.

Екатеринбург

получил

статус

города,

утвержден

Екатеринбургский посад, в котором насчитывалось около 200 человек,
преимущественно

купеческого

сословия.

Вместе

с

городской

частью

население Екатеринбурга насчитывало около 700 человек. К середине XVIII
в. сложилась система городского самоуправления, в которой участвовали
все

сословия.

Оно

занималось

вопросами

благоустройства,

развития

торговли, продовольственным обеспечением горожан. Город развивается как
административный центр горнозаводской промышленности Урала и Сибири.
Система отраслевого управления горными заводами Урала, Забайкалья и
Алтая была независима от местных губернских властей. Ее центральный
орган находился в Екатеринбурге. После 1781 г. управление горной частью
было

децентрализовано

и

подчинено

казенным

палатам

губернских

правлений.
В 1761–1763 гг. построен Сибирский тракт, давший новый импульс
развитию промышленности и торговли и проходящий через Екатеринбург на
восток страны.
С образованием в 1781 г. Пермского наместничества город выведен из
Тобольской губернии и стал центром Екатеринбургской области. В 1783 г.
присвоен герб. В 1787 г. состоялись первые выборы в городскую думу. В

Подпись и дата

Взам. инв. №

городском самоуправлении в XVIII – нач. XIX вв. доминировали купцыстарообрядцы. В 1807 г. получил статус «горного города», приравненного к
губернскому. Горный начальник заводов Хребта Уральского наравне с
городской думой отвечал за городское хозяйство и правопорядок.
Рассматриваемый квартал расположен в границах современных улиц
Куйбышева

(бывший

Сибирский

проспект),

Мамина-Сибиряка

(бывшая

Водочная), Карла Маркса (бывшая Крестовоздвиженская), Луначарского

Инв. № подл.

(бывшая Васенцовская).
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН
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Улица Куйбышева (Сибирский проспект)
Впервые как неупорядоченная структура фиксируется на плане
Екатеринбурга 1785 года. На плане 1804 года уже расположена по обоим
берегам реки Исети. В дореволюционном Екатеринбурге на Сибирском
проспекте находились: здание 2-й женской гимназии, Сиротский (Нуровский)
приют с Никольской церковью, рынок на Щепной площади, рынок на Хлебной
площади, Свято-Троицкий собор (Рязановская церковь), Сенная площадь. На
левобережной

части

улицы

находятся

большой

и

малый

дома

золотопромышленников Рязановых (архитекторы М. П. Малахов, К. Г.
Турский). Современное название улица получила в 1930-е годы по фамилии
большевика В. В. Куйбышева. Мост через Исеть по Сибирскому проспекту был
построен в том же 1930 году на месте брода через реку. На месте бывшего
Рязановского сада в 1990-е годы был построен ресторан «Харбин», а возле
Свято-Троицкой

(Рязановской)

церкви

(частично

на

месте

старого

городского цирка, сгоревшего в 1976 году) было возведено здание первого в
Екатеринбурге 5-звёздочного «Атриум Палас Отеля». Восточнее его (через
улицу Белинского) находится здание естественнонаучных факультетов
УрГУ, Дом художника с выставочным залом. На углу улиц Куйбышева и
Восточной расположен Октябрьский (Шарташский) рынок. В настоящее время

Подпись и дата

Взам. инв. №

улица пересекает территорию Ленинского и Октябрьского районов города.
Улица Мамина-Сибиряка (Водочная)
Застройка Водочной улицы была начата в первой четверти XIX века
(отмечена на плане города 1804 года) по восточной линии бывших
крепостных сооружений города. Отдельные постройки на улице появились
несколько ранее.
В дореволюционном Екатеринбурге начиналась от улицы Северной

Инв. № подл.

(современная улица Челюскинцев), проходила по близости от Мельковского
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН
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пруда, вдоль восточной ограды Харитоновского сада, далее вдоль восточной
границы Дровяной площади (современная Площадь Парижской коммуны), после
чего вливалась в Сенную площадь и продолжалась до Расторгуевской
площади, выходившей к реке Исеть.
Застройка улицы была преимущественно одноэтажной. На ней были
расположены канатная фабрика О. И. Баканина, пивомёдоваренный завод
Филитц, гранильная мастерская В. И. Ковалева. На углу улицы и Главного
проспекта (современный проспект Ленина) и на участке Дровяной площади
близ восточного фасада современной гостиницы «Большой Урал» долгое
время действовали два водоразборных колодца.
Улица Карла Маркса (Крестовоздвиженская)
Улица прослеживается на плане города 1785 года, но по мнению
екатеринбургского краеведа Всеволода Михайловича Слукина появилась
скорее всего в 1760-е годы после начала строительства «кузнечного ряда»
в Банной слободе по проекту шихтмейстера И. И. Сусорова.
Застройка

улицы

была

одно-

двухэтажной.

Из

строений,

расположенных на улице, известны: здание торг. фирмы «Вина и водки» Е. П.
Маршина, церковь Воздвижения Креста Господня на пересечении улицы
Карла Маркса с улицей Луначарского; усадьбы И. Г. Рябова-Климентьевой

Подпись и дата

Взам. инв. №

(жил. дом, лавка, службы) и Л. Ф. Рейнфельд (архитекторы М. Л. Реутов, Е. М.
Косяков), здание приёмного земского покоя (архитектор М. Л. Реутов), дом Е.
В. Филитц (архитектор Ю. О. Дютель). На улице также находится здание
бывшей школы № 65, в которой учились многие известные екатеринбургские
учёные, писатели, общественные деятели.
Протяженность улицы с запада на восток составляет 1720 м. Своё
современное название улица получила в честь Карла Маркса.

Инв. № подл.

Улица Луначарского (бывшая Васенцовская)
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН
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Застройка Васенцовской улицы была начата в первой четверти XIX
века (отмечена как проектируемая на плане города 1804 года). До середины
XIX века улица считалась загородной. В дореволюционном Екатеринбурге
проходила

по

границам

Сенной

и

Ночлежной

площади

и

имела

преимущественно одноэтажную застройку. Из застройки улицы выделялись
здания детского убежища Екатеринбургского благотворительного общества
(архитектор С. С. Козлов), Крестовоздвиженская церковь, комплекс зданий
Оровайских казарм (архитектор М. П. Малахов), усадьба К. А. Батаногова
(архитектор М. Л. Реутов), здание народной школы (архитектор Чаплиц). На
улице также располагались лесопильный завод П. И. Липатова и малярная
мастерская М. Н. Гущина.
Формирование квартала
Квартал был запроектирован генеральным планом 1804 года. Его
реальное формирование началось во втором десятилетии XIX века. К
середине XIX века в квартале располагались 27 усадеб, к 1880-му году –
21. Усадьбы внутри квартала имели, как правило, прямоугольную форму,
различаясь

габаритами.

Они

располагались

в

основном

со

стороны

Луначарского и Мамина-Сибиряка. В настоящее время квартал в целом
утратил историческую застройку, за исключением его юго-восточной части,

Подпись и дата

Взам. инв. №

в которой располагается объект культурного наследия «Дом Волкова А.А.»
(Куйбышева, 99).
На 1889 г. усадьбы имели следующую нумерацию (сохранялась примерно
до 1920-х гг.), по Васенцовской (Луначарского): №№ 184, 186, 188, 190, 192,
194, 196, 198, 200-99 (крайняя южная, угловая); по Водочной (МаминаСибиряка) - №№ 179/34 (крайняя северная, угловая), 181, 183, 185, 187, 189,
191, 193, 195, 197/95 (крайняя южная, угловая), по Сибирскому проспекту

Инв. № подл.

(Куйбышева), вероятно, № 97, по Крестоводвиженской (Карла Маркса) - № 36.
Лист
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К

середине

XIX

века

владельцами

усадеб

являлись,

по

ул.

Васенцовской, с севера на юг: подполковник Шульц Иван, мастеровой
Колосов Ермолай, мещанин Токманцев Яким, мастеровой Колпаков Василий,
мещанка

Константинова

Федосья,

мастеровой

Быков

Роман,

урядник

Ветлугин Афонасий, мастеровой Вандышев Меркурий, мастеровой Плотников
Александр, мастеровой Ветлугин Григорий, отставной солдат Тихвинский
Антон, солдат Дубровский Игнат; по Водочной улице, с юга на север:
мещанка

Негодяева

Екатерина,

мещанин

Иванов

Яков,

отставной

мастеровой Горбунов Иван, писец Калинин Яков, мастеровой Павлов Фирст,
жена унтер-офицера Игнатьева Палагея, мастеровой Куткин Александр,
мещанин Петров Василий, мещанка Егорова Авдотья, мещанин Сартаков
Андрей, отставной

унтер-офицер Жиганов Афонасий, мещанка Холкина

Лукерья, мастеровой Жиганов Петр; по Сибирскому проспекту: подпрапорщик
Рощаколовский; по Крестовоздвиженской: мастеровой Дементьев Петр.
К 1880-му году владельцами усадеб являлись, по Васенцовской улице с
севера на юг: Ушакова, Безсонов, Константинов, Безсонов, Анисимов,
Пономарев, Ветлугин, Тихвинский, Волков; по Водочной с севера на юг –
Кузнецов, Холкина, Павлов, Ефимов, Егоров, Баклаев, Попков, Дорстер,
Кротов, Иванов, Негодяев; по Крестовоздвиженской – Яковлев.

Подпись и дата

Взам. инв. №

На 1889 г. владельцами являлись, по Васенцовской улице с севера на
юг: Ирбитская мещанка Голова Елизавета Саввишна, наследники мещанина
Безсонова Григория Ивановича, чиновник Михайлов Александр Михайлович,
мещанин Безсонов Яким Иванович, вдова надворного советника Анисимова
Ольга Михайловна, мещанин Пономарев Егор Егорович, мещанская вдова
Ветлугина Ульяна Павловна, наследники рядового Тихвинского Александра
Антоновича

Владимир,

Анна

и

Александра

Александровы

Тихвинские,

Инв. № подл.

купеческий брат Волков Антон Алексеевич; по Водочной с севера на юг –
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН

9

мещанин Кузнецов Алексей Алексеевич, мещанин Королев Михаил Петрович,
купец Павлов Николай Павлович, наследники чиновника Щепетильникова
Александра Асафовича, мещанка Крюкова Ксения Константиновна, мещанин
Баклаев Михаил Порфирьевич, рижский гражданин механик Дорстер Иван
Иванович, канцелярский служитель Кротов Алексей Леонтьевич, наследники
мещанина

Иванова

Саввы

Яковлевича,

мещанин

Негодяев

Афонасий

Пантелеевич; по Крестовоздвиженской – вдова штаб-офицера Яковлева
Фаина Матвеевна.
В

настоящее

застройку,

за

располагается

время

исключением
объект

квартал
его

в

целом

утратил

юго-восточной

культурного

наследия

историческую

части,
«Дом

в

которой

Волкова

А.А.»

(Куйбышева, 99).
На рассматриваемой территории (участки с кадастровыми номерами
66:41:0601024:22, 66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8) на середину XIX века
попадают по меньшей мере три исторические усадьбы: мастерового
Ветлугина Григория, отставного солдата Тихвинского Антона, солдата
Дубровского Игната. В 1880-м году усадьбы принадлежали Ветлугину,
Тихвинскому, Волкову. В 1889 г. - мещанской вдове Ветлугиной Ульяне
Павловне (Васенцовская, 196), наследникам рядового Тихвинского Александра

Подпись и дата

Взам. инв. №

Антоновича Владимиру, Анне и Александре Александровым Тихвинским
(Васенцовская, 198), и купеческому брату Волкову Антону Алексеевичу
(Васенцовская, 200 - Сибирский проспект, 99 – ныне Куйбышева, 99).
Судить о застройке усадеб можно лишь по планам 1856 г. и 1880 г.
Каких-то специальных планов, прилагаемых к тем или иным индивидуальным
прошениям владельцев усадеб по застройке усадеб, изыскать не удалось,
однако в архиве были обнаружены прошения без планов и иные документы,

Инв. № подл.

по которым, так или иначе, можно судить о характере застройки.
Лист
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Второго мая 1889 года владелец усадьбы на углу Васенцовской и
Сибирского проспекта Волков А.А. обратился в городскую управу с просьбой
разрешить при доме своем, расположенном на углу, заменить деревянный
пристрой для лестницы и саму лестницу каменным пристроем в тех же
размерах и устроить парадную дверь на улицу.
В июне 1892 года городской голова Симанов обратился к приставу II
части Екатеринбурга с просьбой освидетельствовать совместно с городским
архитектором флигель на дворе при доме по Васенцовской № 198
наследников А.А. Тихвинских, угрожающего вследствие своей ветхости «как
в пожарном отношении, так и для жительства вообще». В апреле 1893 года
управа повторно направила обращение

в

адрес пристава. Согласно

протоколу от октября 1893 года, составленному по результатам осмотра
дома помощником пристава Климовым и городским архитектором Дютелем,
ветхость постройки была подтверждена. Вместе с тем, её было разрешено
оставить (поскольку она располагалась «на законной правой меже», а
также возле каменной соседней стены) при условии исправления одной её
ветхой стены, что и было произведено владельцем усадьбы впоследствии.
В 1906 г. в управу обратилась Татьяна Алексеевна Тихвинских с
просьбой разрешить перекрыть крышу на сарае на усадьбе по Васенцовской,

Подпись и дата

Взам. инв. №

198 «вместо дерева железом». Ремонт был разрешен.
Помимо планов 1856 и 1880 гг., а также вышеприведенных исторических
документов, определенные сведения об исторической застройке может дать
графическая форма Проекта зон охраны памятников истории и культуры
города

Екатеринбурга,

являющегося

частью

генерального

плана,

утвержденного решением Екатеринбургской городской думы № 60/1 от 6
июля 2004 года. Графическая форма выполнена на подоснове планов конца

Инв. № подл.

XX века. На этих планах видно, что на месте бывших усадеб №№ 196 и 198
Лист
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по улице Васенцовской по красной линии застройки располагаются объекты
– жилые дома, в том числе, соответствующие по своему положению домам
на плане 1880 г.
Купец

второй

гильдии

Александр

Алексеевич

Волков

был

в

Екатеринбурге человеком известным. Он слыл удачливым коммерсантом,
держал два ренсковых погреба, где торговал виноградным вином, и
доходный дом. В общественной жизни тоже был заметен – исполнял
обязанности гласного городской думы. Но кроме этого его знали как
щедрого благотворителя. Именно он вложил наибольшие средства в
строительство Всехсвятской церкви на Михайловском кладбище, недалеко
от которой его и похоронили.

3. Характеристика участка проведения археологических работ.
3.1. Климат
В формировании климата рассматриваемой территории играют главную
роль западные ветры, дующие с Атлантического океана. Из-за смены
теплых и холодных потоков погода нередко меняется не только в течение
недели, но и суток. Удаленность от Атлантического океана и соседство
Сибири делают климат континентальным: зима холодная, продолжительная,

Подпись и дата

Взам. инв. №

малоснежная;

лето

Континентальность

жаркое,

климата

с

большим

увеличивается

с

количеством
запада

на

осадков.
восток

с

увеличением высоты местности. Климат района проектирования умеренно
континентальный. Отличается суровой продолжительной зимой, коротким, но
теплым летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками.
Согласно СНиП 23-01-99* Строительной климатологии рассматриваемая
территория

относится

районирования
Инв. № подл.

–

для

к

I

району,

строительства

и

1В
II

подрайону

климатического

дорожно-климатической

зоне
Лист
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(согласно

СНиП

территории

2.05.02-85).

определяется

Температурный

циркуляционными

режим

рассматриваемой

факторами

и

факторами

подстилающей поверхности: абсолютной высотой местности и формой
рельефа. Условия циркуляции атмосферы изменяются в зависимости от
сезона. В зимнее время территория находится под преимущественным
влиянием сибирского антициклона с преобладанием устойчивой морозной
погоды. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера,
а с юга прорываются циклоны, вызывающие резкие изменения погоды. В
летний период взаимодействие полярных воздушных масс с теплым воздухом,
поступающим из южных широт, приводит к образованию циклонов, несущих
обильные

осадки.

Зима.

Зимой

увеличивается

повторяемость

антициклонической погоды. Это способствует сильному выхолаживанию.
Средняя температура января в Екатеринбурге -20 ºС. В отдельные годы
наблюдаются морозы до -42 ºС. Весна. В первых числах апреля средняя
суточная температура воздуха становится положительной. В первой декаде
апреля разрушается снежный покров. В этот период характерны возвраты
холодов,

связанные

с

распространением

воздуха

с

севера.

Морозы

прекращаются в мае, но заморозки по ночам продолжаются до конца весны.
Лето. Летний режим устанавливается обычно в июне. Особенностью лета

Подпись и дата

Взам. инв. №

являются большие запасы солнечного тепла и света. Июль – самое тёплое
время

года,

средняя

температура

С.

Высокие

летние

температуры

определяются влиянием континента. При вторжении холодных арктических
масс воздуха возможны очень резкие понижения температуры даже в июле.
Осень. Осень в Екатеринбурге начинается в конце сентября и продолжается
весь октябрь. Часто идут моросящие дожди, начинается постепенное
понижение температуры, возрастает облачность. В редкие годы осень

Инв. № подл.

бывает с устойчивой сухой погодой. Возвраты тепла чаще наблюдаются во
Лист
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второй декаде сентября. Снежный покров появляется в середине октября,
устанавливается в среднем 10 ноября. Морозные дни становятся обычным
явлением. При похолоданиях температура воздуха может опуститься ниже 20ºС. Усиливается ветер, появляются метели, устанавливается зимний
режим. С. Среднегодовая температура воздуха минус 1,2 С. Средняя дата
перехода среднесуточной температуры воздуха через 0ºС – 3 мая (весна), 13
октября (осень). Средняя дата начала заморозков – 25 августа, средняя
дата

окончания

заморозков

–

29

мая.

Средняя

продолжительность

безморозного периода 68 дней. Относительная влажность воздуха имеет
мало выраженный суточный ход.
Высота снежного покрова величина неустойчивая, зависящая от целого
ряда местных условий: рельефа, экспозиции склона по отношению к
сторонам

света,

направления

преобладающих

ветров,

растительного

покрова, хозяйственного использования местности и др. Интенсивное
нарастание снежного покрова происходит в начале зимы (ноябрь - декабрь).
Согласно данным метеонаблюдений средняя из наибольших декадных высот
снежного покрова – 54 см. Преобладающие направления ветра за год –
западное. Преобладающее направление ветра за июль – северное, западное.
Штиль отмечается в среднем 3% в год. Среднегодовая скорость ветра

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

составляет 1,9 м/с. К неблагоприятным явлениям в зимний период относятся
снег, метель, поземок и иней. В теплый период – дожди и туманы.

3.2. Обследование участка.
Участок обследования расположен в бассейне р. Исеть, на левом
берегу. В рельефном отношении это территория надпойменной террасы,
высотный перепад с востока на запад, с уклоном в сторону русла р. Исеть,

Лист
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зарегулированная жилой и общественной застройкой, поскольку расположена
в историческом центре города.
Участки проведения археологических работ (раскопки) расположены в
г. Екатеринбурге, в квартале, ограниченными улицами Карла Маркса,
Луначарского, Куйбышева, Мамина-Сибиряка. Участки зарегистрированы с
присвоением

кадастровых

номеров:

66:41:0601024:22,

66:41:0601024:23

и

66:41:0601024:8 и представляют собой территорию на пересечении улиц
Луначарского и Куйбышева. Площадь всех участков составляет 6573 кв. м.
Категория земель: земли населённых пунктов. Разрешенное использование:
земли под объектами торговли (66:41:0601024:23, 66:41:0601024:8) и под
существующие здания торгового назначения (66:41:0601024:22). Раскопки
будут проводиться на объекте археологического наследия «Культурный
слой города Екатеринбурга ХVIII - начала ХХ вв.» (Приказ Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 13.10.2021 г. № 347).
С севера участок граничит с территорией МАОУ СОШ №76, с востока
– с пешеходной зоной ул. Луначарского, с юга – с пешеходной зоной ул.
Куйбышева, с запада – территорией Дома художника и Союз художников
России по адресу: ул. Куйбышева, 97. На участке установлены различные

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

варианты ограждений: в северной части – сварной забор из металлического
прута, с востока -сетчатый забор, с юга – историческая ограда из
кирпича, облицованная штукатуркой, с запада – забор из профлиста. Также
участок поделен сетчатым ограждением на 2 части: в северной части
функционирует автопарковка, в южной – собственно внутренний двор
усадьбы. Объект культурного наследия регионального значения «Дом
Волкова

А.А.»

примыкает

с

юго-востока

к

участку

обследования,

Лист
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выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова» - с юго-запада.
В рельефном отношении площадка ровная, в южной части участка
обследования визуально заметен уклон участка на запад, который имеется
по ул. Куйбышева – в сторону поймы р. Исеть. Участок перекрыт
техногенными отложениями, заасфальтирован. Редкие заросли кустарника
отмечены вдоль северной границы участка.
Согласно ПЗЗ городского округа - муниципального образования "Город
Екатеринбург"

и

в

соответствии

с

картой

градостроительного

зонирования земельный участок располагается в общественно-деловой зоне
городского центра (Ц-1). Зона выделена для обеспечения правовых условий
использования

земельных

участков,

строительства

и

реконструкции

объектов капитального строительства общегородского значения с широким
спектром

административных,

деловых,

общественных,

культурных,

обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального
назначения.

4. Натурные исследования. Объекты культурного наследия.
Авторами

раздела

были

проведены

натурные

исследования

и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

фотофиксация объекта культурного наследия, входящего в зону влияния
археологических работ.

4.1.1. Общие сведения об объекте культурного наследия регионального
значения «Дом Волкова А.А.».
№ п/п
Наименование показателя
Сведения
1
Сведения о наименовании объекта
«Дом Волкова А.А.»
2

Сведения о времени возникновения или
дате создания объекта, дате

1880-е гг.
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН
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основных изменений (перестроек)
данного объекта и (или) дате
связанного с ним исторического
события
Сведения о местонахождении объекта

3

4

Сведения о категории историкокультурного значения объекта
Сведения о виде объекта
Сведения о типе объекта

5
6

Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул.
Луначарского, д. 210/
ул. Куйбышева, д. 99
регионального значения

памятник
памятник градостроительства
и архитектуры
Описание особенностей объекта,
В соответствии с Приказом
послуживших основаниями для
Управления Государственной
включения его в реестр и подлежащих охраны объектов культурного
обязательному сохранению (предмет
наследия Свердловской
охраны)
области от 24.12.2021 г. №533
Описание границ территории объекта
В соответствии с Приказом
культурного наследия
Управления Государственной
охраны объектов культурного
наследия Свердловской
области от 09.10.2021 г. №874
Фотографическое изображение объекта

7

8

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

9

Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата
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10
11
12

Сведения о собственнике объекта
Номер в Реестре
Сведения о документах о постановке
на охрану

661710986490005
Постановление Правительства
Свердловской области (изм.
сведений) №859-ПП от
28.12.2001 г

4.1.2 Архитектурное описание объекта
Объект занимает угловое положение на пересечении улиц Куйбышева
и Луначарского. По данным 1889 года, усадьба принадлежала купцу А.А.
Волкову. В 1880 году по красной линии проспекта показаны угловой дом и
флигель, позднее

произошло

соединение дома и

флигеля, а вместо

деревянного пристроя для лестницы был возведен каменный, с угловой
парадной дверью. Таким образом, главный южный фасад дома получился
более протяженным, с чётным числом проемов и не имеющий центральной
оси. С этого же периода началось формирование восточного усадебного
фронта по улице Васенцовской, образовавшего соединение дома с пристроем
и флигелем. Усадьба А.А. Волкова представляет собой распространенный в
исторической застройке второй половины XIX века образец комплекса с
жилыми, торговыми и хозяйственными строениями. В фасадной композиции и
отделке главного дома использованы классицистическая схема членения и
Взам. инв. №

«барочный» лепной декор. В целом фасады эклектичны.
Здание каменное двухэтажное с протяжённым южным фасадом в 10
световых осей. Фасады оштукатурены и окрашены. Декоративное убранство

Инв. № подл.

Подпись и дата

сохранилось на втором этаже: сандрики с лепным орнаментом, обрамление
оконных проёмов, подоконные ширинки, межэтажная тяга, карниз, аттики
сложной формы. Восточный фасад в пять световых осей, к нему вплотную
примыкает объём в три световые оси, подведённый в настоящее время под

Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН
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одну кровлю, но первоначально не входивший в композицию фасада. Окна
лучковые: высокие во втором этаже с красивыми пропорциями и изгибом
дуги клинчатой перемычки и приземистые видоизменённые на первом.
Оконные проёмы первого этажа на восточном фасаде заложены.
Дворовые фасады почти полностью лишены декоративного оформления.
На западном фасаде имеются неширокие лепные профилированные наличники
оконных проёмов и венчающий карниз с изменёнными обломами. Большая
часть проёмов первого этажа заложена. Северный фасад лишён лепного
обрамления проёмов, окна первого этажа заложены (сохранилось небольшое
лучковое окно, сдвинутое от оси). Вероятно, исторически именно на
северном фасаде имелся балкон (столбы или закладные конструкции
утрачены), о чём свидетельствует крупный лучковый проём, отличающийся
от оконных высотой перемычки и шириной.

4.1.3. Техническое состояние объекта
Техническое состояние здания неудовлетворительное. Карнизные и
межэтажные тяги имеют нечёткие "оплывшие" профили. Карниз уличных
фасадов закрыт строительной сеткой для предотвращения обрушения
штукатурки. Имеются следы протечек воды, сильные загрязнения фасадов,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

разрушения лепного декора и штукатурного слоя. При выполнении ремонтных
работ на кровле были выполнены с нарушениями покрытия аттиков, в
следствии чего вода не отводится вниз, а увлажняет кирпичную кладку.
Имеются утраты декоративных и конструктивных элементов аттиков.
Оконные заполнения деревянные с множественными слоями окраски рам.
Требуется замена оконных и дверных заполнений.

Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата
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4.2.1. Общие сведения о выявленном объекте культурного наследия
«Западный флигель усадьбы А.А. Волкова»
№
п/п
1

2

Сведения

Сведения о наименовании объекта

«Западный флигель усадьбы
А.А. Волкова»

Сведения о времени возникновения
или дате создания объекта, дате
основных изменений (перестроек)
данного объекта и (или) дате
связанного с ним исторического
события

Вторая половина ХIХ века

3

Сведения о местонахождении объекта

4

Сведения о категории историкокультурного значения объекта

5

Сведения о виде объекта

памятник

6

Сведения о типе объекта

7

Описание особенностей объекта,
послуживших основаниями для
включения его в реестр и
подлежащих обязательному
сохранению (предмет охраны)

памятник градостроительства и
архитектуры
-

8

Описание границ территории объекта
культурного наследия

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Наименование показателя

Свердловская область, г.
Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 99
Выявленный объект

-

Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.
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9

Фотографическое изображение объекта

10
11
12

Сведения о собственнике объекта
Номер в Реестре
Сведения о документах о постановке
на охрану

Приказ Управления
Государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области №18 от
26.01.2022 г.

4.2.2 Архитектурное описание объекта
По данным 1889 года, усадьба принадлежала купцу А.А. Волкову.
Рассматриваемое здание является западным одноэтажным с подвалом

Подпись и дата

Взам. инв. №

флигелем

усадьбы.

Объект

занимает

строчное

положение

на

улице

Куйбышева. Главный фасад (южный) в пять световых осей (два оконных
проёма в настоящее время заложены). Фасад центрально симметричен. Ось
симметрии акцентируют аттик и два угловых парапетных столбика. Имеет
высокий
убранство

цоколь.

Выстроен

главного

фасада

из

кирпича,

скромное,

оштукатурен.

представлено

Декоративное

профилированным

венчающим карнизом, тягой в уровне низа оконных проёмов и лепным

Инв. № подл.

обрамлением проёмов. С востока к флигелю примыкает кирпичная ограда
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.
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усадьбы, с запада более поздняя хозяйственная постройка, с севера
пристрои, таким образом обзору предоставлены южный и восточный фасады.
Восточный фасад лишён декоративного убранства. В настоящее время
имеется один дверной проём.

4.2.3. Техническое состояние объекта
Техническое

состояние

здания

неудовлетворительное.

Карниз

и

единственная тяга имеют нечёткие "оплывшие" профили, два окна главного
фасада заложены, штукатурный и красочные слои имеют разрушения и
загрязнения. Аттик окрашен по кирпичу, видимая часть северного фасада,
оштукатурена и не окрашена. Стена восточного фасада имеет следы
намокания штукатурного слоя из-за складирования снега у стены.

5. Местоположение объектов в структуре городского образования.
Объект

культурного

наследия

регионального

значения

«Дом

Волкова А.А.» и выявленный объект культурного наследия «Западный
флигель усадьбы А.А. Волкова» расположены в Октябрьском районе города
Екатеринбурга,

в

квартале,

ограниченном

улицами

Карла

Маркса,

Луначарского, Куйбышева, Мамина-Сибиряка. Квартал имеет вытянутую с

Подпись и дата

Взам. инв. №

севера

на

юг

форму.

Северо-западный

угол

квартала

занимает

девятиэтажный жилой дом с общественными помещениями на первом этаже
(ул.

Мамина-Сибиряка,

193).

В

северной

части

квартала

также

располагается девятиэтажный жилой дом (ул. Карла Маркса, 36). Северовосточный

угол

квартала

закреплён

расположенным

с

отступом

шестиэтажным административным зданием (ул. Луначарского, 194). В здании
располагается Уральский институт управления, экономики и права, а

Инв. № подл.

также 67 организаций малого бизнеса.
Лист
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Центральную часть квартала занимает средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением отдельных предметов (№67). Здание школы
четырёхэтажное, главный фасад ориентирован на улицу Луначарского.
С юга квартала со значительным отступом от красных линий
располагается

четырёхэтажное

здание

Союза

художников

России

(Свердловское отделение) (ул. Куйбышева, 97).
В

юго-западном

углу

квартала

расположено

десятиэтажное

административное здание (ул. Куйбышева, 95), в котором размещаются
организации страхового и банковского сектора.
Юго-восточный угол занимает рассматриваемый объект культурного
наследия - единственное историческое здание, сохранившееся с ХIХ века.
Территория квартала интересна тем, что исторически южная сторона
выходила на Сенную площадь города.
Структура квартала хотя и не отличается однородностью, но
является вновь сложившейся на конец ХХ века.

6. Функциональная принадлежность
Крупный городской усадебный дом часто подразумевал размещение на
первом этаже помещений под магазины, мастерские и либо использовался

Подпись и дата

Взам. инв. №

под дело самого хозяина дома, либо сдавалась в аренду. Жилым был второй
этаж усадеб. В настоящее время в здании объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Волкова А.А.» располагаются следующие
организации: антикварный магазин, компания «Дом на колёсах», магазин
«Сезон», бутик «Хороший магазин», салон новобрачных «PRONOVIAS».
Флигель при усадьбах чаще всего сдавался внаём, реже служил
жильём семьям родственников, например сыновьям, владельца усадьбы. В

Инв. № подл.

настоящее время флигель достроен вглубь двора. В здании расположены:
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
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мастерская по ремонту обуви, магазин "Садовод" и торгово-сервисная
компания ООО "ТД ИЛМИ".

7. Стилистические особенности
Рассматриваемый в данном разделе объект культурного наследия
регионального значения «Дом Волкова А.А.» выстроен в стиле эклектики с
использованием в декоре барочных мотивов. Построение фасадов ещё
апеллирует

к

принципам

классицизма

(центрально-осевая

симметрия,

нарушенная с возведением кирпичного объёма лестницы на южном фасаде;
ордерное построение фасадов и пр.), но нет строгости в выборе декора,
очертания аттиков плавные, использованы проще выкладываемые лучковые
клинчатые перемычки, отсутствует рустовка первого этажа, да и сам он
утрачивает монументальность, свойственную постройкам классицизма и
решается исходя из практической функциональности.
Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А. Волкова» также эклектичен. Аттик и парапетные тумбы имеют
упрощённое пластическое решение. Развитый карниз из традиционных
архитектурных обломов.

Подпись и дата

Взам. инв. №

8. Зоны охраны и территории с особым охранным статусом.
Границы территории объекта культурного наследия регионального
значения

Волкова

А.А.»

утверждены

Приказом

Управления

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 09.10.2020 г. №874.
Режим использования территории Объекта.
На территории Объекта разрешается:
1)

Инв. № подл.

«Дом

проведение работ по сохранению Объекта;
Лист
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2)

сохранение элементов природного и культурного ландшафта;

3) консервация и музеефикация объектов культурного

наследия,

объектов археологического наследия, а также культурного слоя на
основании комплексных научных исследований;
4)

снос

(демонтаж)

объектов

капитального

и

некапитального

строительства, не имеющих историко-архитектурной ценности;
5)

ремонт, реконструкция существующих подземных инженерных

коммуникаций

с

последующим

восстановлением

нарушенных

участков

поверхности земли;
6) прокладка к Объекту подземных инженерных коммуникаций с
последующим восстановлением нарушенных участков благоустройства;
7) проведение работ по озеленению и благоустройству территории,
производимых

без

повышения

высотных

отметок

земли

относительно

Объекта;
8)

благоустройства

территории

с

использованием

в

покрытии

пешеходных площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная
смесь) или имитирующих натуральные материалов;
9)

проведение

мероприятий,

направленных

на

обеспечение

пожарной и экологической безопасности Объекта;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

10)

размещение

на

фасадах

Объекта

информационных

вывесок,

соответствующих архитектурно-стилистическим особенностям Объекта, по
согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
11)

размещение на территории Объекта информационных стендов,

памятников, памятных знаков, музейных экспозиций;

Лист
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12)

устройство

архитектурной

подсветки

зданий

и

территории

Объекта;
8)

устройство

открытых

автомобильных

стоянок

согласно

строительным нормам и правилам.

На территории Объекта запрещается:
1)

строительство объектов капитального строительства;

2)

строительство объектов некапитального строительства, кроме

временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
3)

размещение

нестационарных

объектов,

кроме

временных,

необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
4) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению
внешнего облика Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая
угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;
5)

проведение

любых

земляных

работ

без

предварительного

археологического обследования территории в соответствии с действующим
законодательством;
6)

прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций,

кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению

Подпись и дата

Взам. инв. №

Объекта;
7)

размещение на фасадах Объекта инженерного оборудования;

8)

установка

конструкций,

за

исключением

информационных надписей и обозначений, разрешённых в соответствии с
пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
9)

Инв. № подл.

рекламных

динамическое воздействие на грунт в зоне влияния Объекта;
Лист
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10) установка уличных ограждений, столбов уличного освещения, малых
архитектурных

форм,

исторической среды

не

отвечающих

характеристикам

элементов

и требованиям обеспечения визуальной доступности

Объекта.
Установленными режимами разрешается проведение археологического
исследования.
Данные об утверждении зон охраны объекта культурного наследия
отсутствуют.
Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А. Волкова» не имеет утверждённой территории объекта и зон охраны.

9. Методика ведения археологических работ (раскопки)
Работы предполагают исследование объекта культурного наследия
«Поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII - начала ХХ веков в районе
пересечения ул. Куйбышева/Луначарского». В случае необходимости полного
изучения объекта археологического наследия либо с целью полного
исследования
погребения

частично
и

прочее),

затронутого
рекомендуется

раскопом
сделать

комплекса
прирезку

(сооружения,
к

раскопу,

выходящую за границы участка производства строительных, мелиоративных,

Подпись и дата

Взам. инв. №

хозяйственных и иных работ. Археологические исследования базируются на
комплексном подходе к изучению объектов археологического наследия с
привлечением специалистов естественнонаучного профиля (антропологов,
геофизиков,

почвоведов,

геологов,

геоморфологов,

палеоботаников,

палеозоологов и иных специалистов). В процессе археологических раскопок
целесообразно производить максимально полный отбор палеоэкологических
материалов и иных образцов для их дальнейшего изучения в лабораторных

Инв. № подл.

условиях.
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Условия проведения работ
1.

Археологические

работы

проводятся

специализированным

(археологическим) предприятием или организацией на основе Открытого
листа. Состав, объёмы и качество работ контролируется Государственным
органом охраны памятников истории и культуры.
2. Археологические раскопки должны проводиться в благоприятный для
археологических полевых работ календарный период. В остальной период
календарного

года

рекомендуется,

так

выполнение
как

полевых

исследования

археологических
мёрзлого

работ

культурного

не
слоя

чрезвычайно трудоёмки, требуют увеличения расходов и энергозатрат, а
также не гарантируют достижения необходимого качества исполнения
работы.
3.

При

датируемых

обнаружении
более

в

древними

ходе

археологических

историческими

исследований должна определяться

раскопок

эпохами,

слоёв,

стоимость

их

дополнительно, в зависимости от

специфики, размеров и категории сложности вновь выявленного памятника.
Регистрация вновь выявленных памятников и организация их охраны
производятся Государственным органом по охране объектов культурного
наследия.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4. На начальном этапе работ организацией производится снятие слоя
ХХ в. до уровня культурного слоя XVIII-XIX вв. с помощью техники, под
наблюдением специалиста археолога. Мощность вскрыши, необходимой для
выхода на уровень культурного слоя XVIII-XIX вв. определяется на месте. В
данном случае предполагается мощность насыпных грунтов, до культурного
слоя, порядка 0,15-0,3 м от дневной поверхности и мощность культурного
слоя 0,7-0,9 м. Затем, сотрудниками специализированного археологического

Инв. № подл.

предприятия осуществляется исследование культурного слоя XVIII-XIX вв.
Лист
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(разборка слоя вручную, лопатами и, при необходимости, с использованием
мелкого инструмента). В случае обнаружения углубленных в грунт объектов
(погребов, колодцев и т.д.), их исследование проводится с полной выборкой
заполнения и расчисткой донной части, вне зависимости от уровня
проектной глубины строительства.
5.

Во

время

археологических

работ

заказчик

предоставляет

экскаватор для перемещения отвалов и технику для их вывоза.
6. Рекультивация раскопа не производится.

Методика проведения археологических раскопок
Археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле
или под водой научных исследований объектов археологического наследия
посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или
частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях
изучения и сохранения объектов археологического наследия.
Археологические раскопки должны проводиться в соответствии с
методикой, изложенной в пп. 4.1-4.37 раздела 4 Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной

Подпись и дата

Взам. инв. №

документации (Москва, 2018 г.).

Состав

археологических

работ,

предполагаемых

к

выполнению

Подрядчиком на рассматриваемом участке
Предварительные работы
1. Подготовка оборудования, снаряжения, инструментов для проведения
полевых, камеральных и отчетных работ;
2. Оформление финансовых документов.

Инв. № подл.

Полевые исследования
Лист
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1. Подготовительно-фиксационные работы:
- фотофиксация территории до исследования;
-

разметка

территории

исследования

пикетами

по

сетке

с

квадратами;
- нивелировка поверхности памятника прибором с выносом условного
«О» за пределы участка проведения работ;
- изготовление плана раскопа в масштабе 1:50;
- выполнение обмеров, прорисовки, фотофиксации и описания всех
объектов XVIII-XIX вв., не являющихся памятниками истории и культуры,
расположенных на площадке планируемого строительства и подлежащих
сносу (ледники, погреба, колодцы и пр.);
2. Работы по вскрытию покрытия и насыпных техногенных грунтов ХХ
в. Вскрышные работы производятся с использованием тяжелой техники
(экскаватора), под наблюдением специалиста археолога. Тяжелая техника
для вскрыши, а также перемещения отвалов предоставляется заказчиком
исследований и стоимость её работы в смету археологических исследований
не входит. Вскрышные работы начинаются с северной части участка,
продвигаясь к югу.
3. По итогам снятия экскаватором слоя 20 в. и выхода на уровень

Подпись и дата

Взам. инв. №

залегания

культурного

слоя

XVIII-XIX

вв.

археологи

приступают

к

исследованию культурного слоя. Длительность исследования культурного
слоя зависит от мощности культурного слоя, его насыщенности находками
и объектами XVIII-XIX вв. К работам данного этапа относятся:
- исследование культурного слоя в ручном режиме, метрическими
горизонтами мощностью 10-20 см;
- расчистка скоплений находок инструментами;

Инв. № подл.

- вычерчивание планов скоплений находок;
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- инструментальная фиксация находок в слое;
- описание культурного слоя;
-

фотографирование

планов

и

разрезов

культурного

слоя

на

эталонных участках, скоплений находок, ям и других сооружений;
- расчистка очагов, подвалов жилищ, погребов, колодцев и других
комплексов;
- вычерчивание планов и профилей сооружений;
- описание сооружений и комплексов;
- зачистка бортов раскопа, описание стратиграфии культурного слоя;
- составление полевой описи находок.
Камеральные работы
- камеральная обработка материала (мытье, шифровка, составление
коллекционной

описи,

прорисовка,

фотофиксация,

упаковка

к

долговременному хранению);
- типологический, остеологический анализы коллекций материалов и
находок;
- передача находок на долговременное хранение в государственное
хранилище.
Подготовка отчёта

Подпись и дата

Взам. инв. №

-

перебелка

и

размножение

полевых

чертежей,

изготовление

фотографий и фотоприложения;
- анализ информации о памятнике и подготовка текста научного
отчета.
Научный отчет о выполненных археологических полевых работах
является основным документом, представляющим результаты проведения
археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением

Инв. № подл.

(открытым листом). В научном отчете о выполненных археологических
Лист
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полевых работах в текстовом, графическом, фотографическом и иных видах
должны быть представлены полные данные о выявленных и (или) об
исследованных объектах археологического наследия и археологических
предметах (Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия…», статья 45.1, пункт 14).
Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в
течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого
листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ на
хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть
Архивного фонда Российской Федерации (Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия…», статья 45.1, пункт 15).
Отчет
сохранности

о

научно-исследовательской

памятника

археологии

работе

должен

по

быть

обеспечению

подготовлен

в

соответствии с вышеизложенными требованиями и передан в Отдел полевых
исследований ИА РАН (1 экз.), в региональный орган охраны объектов
культурного наследия (1 экз.).

10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
1. На период археологического исследования обеспечить охрану площадки

Взам. инв. №

площадку археологических исследований.

Инв. № подл.

специализированных охранных предприятий.

Подпись и дата

исследования силами генподрядной организации или путём привлечения

2. Ограждение по периметру площадки

археологических исследований

выполнить непрерывным. Установить помещение для охраны на въезде на

3. Обеспечить пропускной режим допуска на площадку исследования. Доступ
на площадку посторонних лиц запрещен.
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4. Территория площадки должна быть ограждена согласно СП 49.13330.2010.
Опасные зоны должны быть обеспечены знаками безопасности, дороги и
проезды – дорожными знаками. Скорость движения автотранспорта на
площадке не должна превышать: 10 км/ч – на прямых участках и 5 км/ч –
на поворотах.
5. Освещение площадки археологического исследования должно отвечать
требованиям СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002 (при работе в тёмное время
суток).
6. Обеспечить перемещение работников по ходовым мосткам с ограждением
по периметру раскопа.
7. Спуск работников в квадраты осуществлять по лестницам.
8. У въезда на площадку установить (вывесить) план пожарной защиты с
нанесенными

въездами,

подъездами,

местонахождением

водоисточников,

средств пожаротушения и связи.
9.

Генподрядчику

обеспечить

работающих

на

объекте

средствами

индивидуальной защиты (каски, защитные перчатки).
11. Мероприятия по охране окружающей среды в период проведения
археологических работ (раскопок).
1. При выезде строительного автотранспорта с территории археологических

Взам. инв. №

кессонного типа у каждой площадки для мойки колес автотранспорта. От

Инв. № подл.

уложить железобетонные дорожные плиты с уклоном к центру площадки, под

Подпись и дата

работ следует мыть колеса. Для мытья колес следует устроить площадки:

плитами от центра площадки уложить металлический лоток для стока воды
в колодец-отстойник. Для чистой воды выполнить также ж.б. колодец

колодца отстойника к колодцу с очищенной водой проложить водоотводную
стальную трубу Ø100 мм (вывод трубы из колодца отстойника на 0,70-0,80
м выше дна колодца). Воду для мытья колес подавать шлангом из колодца с
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
ч.

Дата

63-2021.СОКН

33

очищенной водой при помощи насоса типа «Гном». Производить регулярную
чистку дна колодца отстойника от грязи вручную с погрузкой илового
осадка в автосамосвалы и транспортировкой на очистные сооружения.
2. Отходы и мусор следует своевременно вывозить на свалку. Захламление и
заваливание мусором площадки археологического исследования запрещается.
3. При проведении археологических работ запрещается выбрасывать мусор
на территории исследования. Мусор складировать в полиэтиленовые мешки,
выносить в мусорные контейнеры. Регулярно производить чистку площадки
археологических работ и 5-метровой зоны по периметру площадки за ее
ограждением от снега, опавших листьев и мусора, мусор вывозить
своевременно, заключить договор со специализированной организацией на
вывоз мусора на полигон ТБО.
4. Грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы,
обеспечить брезентовыми кожухами.
5. В летнее время года, в жаркую сухую погоду, следует поливать водой из
шланга временные дороги для строительного автотранспорта.

12. Мероприятия по организации мониторинга за состоянием объектов
культурного наследия.

Взам. инв. №

лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление

Подпись и дата

До начала производства работ силами подрядной организации, имеющей

«Дом

деятельности в сфере сохранения объектов культурного наследия, провести
общий технический мониторинг состояния объектов культурного наследия
Волкова

А.А.»

и

«Западный

флигель

усадьбы

А.А.

Волкова».

Выполнить визуальный осмотр наружных конструкций. Составить акты по
результатам осмотра. Выполнить карту (схему) дефектов (при их наличии).

Инв. № подл.

При необходимости установить деформационные маячки на осадочные
Лист
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трещины. Для оценки деформаций и развития существующих трещин на
объектах культурного наследия, а также трещин, которые могут появиться
при проведении археологических исследований, рекомендуется использовать
маяки, позволяющие установить качественную картину деформации и их
величину. Маяк представляет собой две стеклянные или металлические
пластинки с закрепленным одним концом, каждая по разные стороны
трещины. Разрыв маяка или смещение пластинок по отношению друг к другу
свидетельствует о развитии деформаций.
Маяки необходимо устанавливать в месте наибольшего развития
трещин.
При наблюдениях за развитием осадочных трещин по длине концы
трещин во время каждого осмотра фиксируются поперечными штрихами,
нанесенными краской или острым инструментом на поверхности конструкции.
Рядом с каждым штрихом проставляют дату осмотра.
Осмотр маяков и трещин необходимо проводить через неделю после их
установки на существующие трещины, а затем один раз неделю на весь
период

проведения

археологических

раскопок.

При

интенсивном

трещинообразовании обязателен ежедневный контроль.
При мониторинге необходимо вести журнал наблюдений за трещинами, в

Подпись и дата

Взам. инв. №

котором фиксируются номер и дата установки маяка. Результаты осмотров
в соответствии с графиком наблюдения необходимо заносить в журнал с
указанием даты осмотра, состояния трещин и маяков, сведений об
отсутствии или появлении новых трещин. На каждую трещину составляют
график ее развития и раскрытия.
В случае деформации маяка рядом с ним устанавливается новый,
которому присваивается тот же номер, но с индексом. Маяки, на которых

Инв. № подл.

появились трещины, не удаляются до окончания наблюдений.
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Ширину раскрытия трещин рекомендуется определять с помощью
микроскопа МПБ-2 с ценой деления 0,02 мм, пределом измерения 6,5мм и
микроскопа МИР-2 с пределами измерений от 0,015 до 0,6мм, а также лупы с
масштабным делением (лупы Бриннеля) или других приборов и инструментов,
обеспечивающих точность измерений не ниже 0,1 мм.
Глубину трещин устанавливают, применяя иглы и проволочные щупы, а
также при помощи ультразвуковых приборов и др.
В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных,
указывающих на ухудшение технического состояния объектов культурного
наследия или их элементов, организация, проводящая мониторинг, должна
немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде,
собственника

объекта,

эксплуатирующую

организацию,

а

также

организацию, выполняющую археологические работы на участке.
Если

во

время

земляных

работ

осадка

фундаментов

объекта

культурного наследия будет развиваться быстрее 1 мм в сутки, следует
прекратить все работы до принятия проектных решений по методам
ведения работ, усиления фундаментов и грунтового основания.
Косвенно об усадке фундаментов может свидетельствовать рост
трещин отмостки объектов культурного наследия (при её наличии). Замеры

Подпись и дата

Взам. инв. №

по раскрытию трещин производить также как на стенах, путём установки
маяков. Закончить проведение контроля можно через 1 год после окончания
работ.
13. Оценка влияния археологических работ (раскопок) на техническое
состояние объектов культурного наследия или обоснование отсутствия
влияния планируемых работ на техническое состояние объектов
культурного наследия.
Археологические работы (раскопки) не наносят урон городским

Инв. № подл.

панорамам в связи с характером работ, которые осуществляются ниже
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уровня земли, и требуют после себя рекультивации, строительства или
благоустройства. Таким образом, косвенное влияние на объекты исключено.
Возможность прямого воздействия маловероятна, т.к. характер работ
не предполагает масштабных выемок грунта, работы большого количества
строительной техники, длительного периода производства работ. Участок
археологических работ частично расположен в границах территории
объекта

культурного

наследия

«Дом

Волкова

А.А.».

Работы

будут

проводиться в непосредственной близости от северного и западного
дворовых фасадов объекта, а также у северо-восточного угла выявленного
объекта культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А.Волкова».
Оценка соответствия требованиям законодательства об охране ОКН

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ОКН

Оценка
соответствия
проводимых работ
требованиям
законодательств
а в области
государственной
охраны объектов
культурного
наследия
(отсутствие
повреждения,
изменения облика
Объекта(ов)
«Дом
В соответствии с
Волкова
пунктом 1 статьи
А.А.»,
40 Федерального
расположенн закона
ый по адресу: от 25 июня 2002
Свердловская г. № 73-ФЗ «Об
область,
объектах
г.
культурного

Оценка
соответствия
проводимых
работ
установленны
м правовым
режимам
использования
земельного
участка ОКН

Оценка о
наличии либо
отсутствии
воздействия
проводимых
работ на
предмет
охраны ОКН

Оценка о
наличии либо
отсутствии
воздействия
на
конструктивн
ые и другие
характеристи
ки надежности
и
безопасности
ОКН

Археологическ
ие работы
(раскопки)
частично
осуществляют
ся в границах
территории
объекта

Предмет
охраны ОКН
«Дом Волкова
А.А.»
утверждён
Приказом
Управления

Ввиду
производства
археологическ
их работ
(раскопки) на
территории
объекта
Лист
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Екатеринбур
г, ул.
Луначарского
д. 210 / ул.
Куйбышева,
д. 99
«Западный
флигель
усадьбы
А.А.Волкова»,
г.
Екатеринбур
г, ул.
Куйбышева,99

наследия
(памятниках
истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации»
(далее –
Федеральный
закон) на
объекте
культурного
наследия
допускаются
работы по его
сохранению,
предусматривающ
ие консервацию,
ремонт,
реставрацию,
приспособление
объекта
культурного
наследия для
современного
использования.

Оценка воздействия
Наименование
работ
1 Археологические
работы (раскопки)

культурного
Государственн культурного
наследия «Дом
ой охраны
наследия «Дом
Волкова А.А.»,
объектов
Волкова А.А.»
вдоль стен
культурного в
здания.
наследия
непосредствен
Границы
Свердловской ной близости
территории
области от от стен и
(поворотные
точки 1-6).
24.12.2021 г. фундаментов
Археологическ
№533.
рассматривае
ие работы
Работы
мых в
не запрещены
проводятся
настоящем
в
границах ниже уровня
разделе
территории
земли, не
объектов
объекта
нарушая
возможно
(Приказ
предмет
Управления
повреждение
охраны
государственн
указанных
объекта
ой
охраны культурного выше
объектов
наследия конструкций
культурного
вид отделки при
наследия
фасадов (п.7
несоблюдении
Свердловской
описи
области
от
мероприятий
предмета
09.10.2020
г.
по
охраны)
№874).
обеспечению
сохранности

Перечень работ

Степень
воздействия
Методикой
предусмотрены При соблюдении
следующие работы, производимые мероприятий
по обеспечению
на
месте:
1.
фотофиксация
сохранности
Лист

Изм. Кол.у Лист №док. Подпись
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территории

до

исследования;

2.

разметка территории исследования
пикетами по сетке с квадратами;
3.

нивелировка

памятника

поверхности

прибором

с

выносом

условного «О» за пределы участка
проведения работ; 4. составление
плана раскопа в масштабе 1:50; 5.
выполнение

обмеров,

фотофиксации
объектов

и

XVIII

прорисовки,

описания
-

ХХ

в.,

всех
не

являющихся памятниками истории и
культуры,

расположенных

площадке

на

планируемого

строительства и подлежащих сносу
(погреба,

остатки

фундаментов,

ледники, колодцы, основания печей,
курятники, выгребные ямы и пр.); 6.
работы по вскрытию покрытия и
насыпных техногенных грунтов ХХ
Взам. инв. №

в.

с

использованием

техники

(экскаватора),

наблюдением

Подпись и дата

археолога;

тяжелой
под

специалиста
7.

воздействие
минимально.
Наиболее
опасные
операции:
работы по
вскрытию
покрытия и
насыпных
техногенных
грунтов ХХ в.
с
использованием
тяжелой
техники
(экскаватора);
исследование
культурного
слоя в ручном
режиме,
метрическими
горизонтами
мощностью 1020 см на
участках,
примыкающих к
фундаментам
объектов
культурного
наследия.

исследование

культурного слоя в ручном режиме,
метрическими

горизонтами

Инв. № подл.

мощностью 10-20 см; 8. расчистка
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скоплений находок инструментами;
9. вычерчивание планов скоплений
находок;

10.

инструментальная

фиксация

находок

в

слое;

11.

описание

культурного

слоя;

12.

фотографирование
разрезов

планов

культурного

эталонных

слоя

участках,

и
на

скоплений

находок, ям и других сооружений;
13.

расчистка

жилищ,

очагов,

погребов,

других

подвалов

колодцев

комплексов;

и
14.

вычерчивание планов и профилей
сооружений; 15. зачистка бортов
раскопа,

описание

культурного

стратиграфии

слоя;

составление

полевой описи находок.

14. Мероприятия по обеспечению сохранности
Взам. инв. №

объекта культурного наследия.
В связи с тем, что археологические работы (раскопки) не связаны с
масштабными выемками грунта на большой площади, мероприятия по

Инв. № подл.

Подпись и дата

обеспечению
предполагают

сохранности

объектов

страховочных

мер,

носят
временной

общий

характер

фиксации

и

не

конструкций,

подпорных стенок и пр. технически сложных и затратных действий.
Необходимые мероприятия:
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1. Устройство специального защитного ограждения

без крепления к

конструкциям ОКН, высотой не менее 2м по периметру участка
проведения

археологических

работ,

с

целью

предотвращения

нахождения посторонних лиц на раскопе. Произвести демонтаж всех
временных конструкций после окончания работ.
2. Складирование строительных материалов и отвалов грунта на
территории объекта культурного наследия и у стен строго
запрещено.
3. Выемку грунта на расстоянии ближе, чем 1,5 м от стен и
фундаментов объекта культурного наследия, производить вручную.
4. Разбивку квадратов вдоль стен здания не устраивать сплошной
линией (принцип захваток). Перед переходом в следующий квадрат,
примыкающий

к

стенам

объекта,

необходимо

выполнить

рекультивацию предыдущего квадрата с уплотнением грунта на
расстоянии 1 метра от стен. По окончании работ произвести полную
рекультивацию раскопа без повышения отметок земной поверхности.
5. Движения грузового транспорта и строительной техники только по
организованным

проездам.

Движение

техники

на

территории

объекта культурного наследия строго запрещено. Использование по
возможности

строительной

предусмотрена
воздействие

шумозащита,
отсутствует

отрицательного

влияния

а

либо

и

механизмов, в

также

вибродинамическое

минимально,

производственной

которых

для

уменьшения

деятельности

на

Взам. инв. №

окружающую среду и ОКН.
6. Размещение площадок для складирования инструментов, материалов,
находок на территории объекта культурного наследия строго
запрещено.

Подпись и дата

7. При разборке мусора и завалов, погрузке и перегрузке пылящие
материалы должны обязательно увлажняться.
8. Весь мусор должен вывозиться со строительной площадки на
специализированный

Инв. № подл.

техники

полигон

за

пределы

города.

Для

сбора
Лист
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строительных отходов предусмотреть установку металлических
контейнеров.
9. При вывозе сыпучих материалов и строительного мусора необходимо
накрывать тентом кузов автосамосвалов для предотвращения
рассыпания и выветривания при перевозке.
10.

Все

опасные

зоны

работ

должны

быть

обозначены

предупредительными и указательными знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001,
хорошо видимыми в ночное время.
11.

Соблюдение

мер

пожарной

безопасности

в

соответствии

с

требованиями федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП
112.1330.2012,
сооружений»,

СНиП

21-01-97

ГОСТ

«Пожарная

12.1.004-91

безопасность

«Пожарная

зданий

безопасность.

и

Общие

требования». На участке археологических работ:
- осуществлять подвоз горючих материалов без организации хранения
вблизи от объекта культурного наследия;
- определить порядок проведения огневых и других пожароопасных
работ,

а

также

применения

легковоспламеняющихся

и

горючих

жидкостей, газов, пожароопасных веществ, материалов и оборудования;
- предусмотреть регулярную уборку, вывоз и утилизацию горючих
Взам. инв. №

отходов;
- обеспечить беспрепятственный проезд пожарных машин.
12. Систематическое наблюдение за состоянием объекта культурного

Инв. № подл.

Подпись и дата

наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 210/ ул. Куйбышева, 99 и выявленного объекта
культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», г.
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 99 в ходе всего периода археологических
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работ. При обнаружении во время проведения работ повреждений
немедленно информируют о сложившейся ситуации, в том числе в
письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию,
местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на
ведение государственного надзора за состоянием объектов культурного
наследия (госорган по охране культурного наследия).
13. Соблюдение техники безопасности при проведении археологических
работ.
14.

Устройство

временного

освещения

площадки

проведения

археологических работ, рабочих мест, а также проходов и проездов
только в случае проведения работ в темное время суток.
15. Доведение до подрядной организации и исполнителей работ
информации о разработанных в настоящем разделе мероприятий по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Волкова А.А.», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210/
ул. Куйбышева, 99 и выявленного объекта культурного наследия
«Западный

флигель

усадьбы А.А. Волкова», г. Екатеринбург, ул.

Куйбышева, 99, их расположении в непосредственной близости к участку
проведения работ, о недопустимости повреждения объектов культурного
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наследия и о предупреждении любых негативных последствий для их
состояния в ходе археологических работ (раскопках).
При соблюдении вышеперечисленных мер, археологические работы
(раскопки) не приведут к физической порче объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 210/ ул. Куйбышева, 99 и выявленного объекта
культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова», г.

Инв. № подл.

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 99.
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15. Выводы
Выполнив анализ потенциальных рисков воздействия археологических
работ (раскопок) на объекты культурного наследия, в настоящем разделе
был разработан ряд мероприятий и определен перечень требований
необходимых

для

реализации

археологических

работ

(раскопок)

с

соблюдением требований действующего законодательства РФ в области
охраны объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия.
При выполнении разработанных в настоящем разделе мероприятий и
соблюдении указанных требований будут сведены к минимуму риски по:
- утрате исторического облика объектов культурного наследия;
- нарушению требований Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в части категорического запрета на
осуществление любой хозяйственной деятельности в границах территорий,
непосредственно занятых ОКН;
- нарушению требований Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в части ограничения осуществления любой

Инв. № подл.
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хозяйственной деятельности в границах охранных зон ОКН.
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Приложение 1
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Фрагмент аэрофотоснимка г. Екатеринбурга Яндекс. Красной линией обозначен объект
культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.», синей линией выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова»
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Фрагмент публичной кадастровой карты с выделением жёлтым цветом участка с
кадастровым номером 66:41:0601024:22, на котором будут проводится археологические
работы.
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Фрагмент публичной кадастровой карты с выделением жёлтым цветом участка с
кадастровым номером 66:41:0601024:8, на котором будут проводится археологические
работы.
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Фрагмент публичной кадастровой карты с выделением жёлтым цветом участка с
кадастровым номером 66:41:0601024:23, на котором будут проводится археологические
работы.
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Фрагмент топо-геодезической съёмки. Цифрой 1 обозначен объект культурного наследия
регионального значения «Дом Волкова А.А.», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 /
ул. Куйбышева, д. 99; цифрой 2 - выявленный объект культурного наследия «Западный
флигель усадьбы А.А. Волкова», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,
д. 99; серой заливкой показана территория объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Волкова А.А.»; синим контуром - границы участков,
поставленных на кадастровый учёт; синими цифрами - номера кадастровых участков;
красной линией обозначены границы участка археологического исследования (раскопок),
соответствующие объекту археологического наследия "Культурный слой города
Екатеринбурга ХVIII-начала ХХ века".
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Приложение 2
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Илл. 1. Фрагмент схемы Екатеринбурга 1856 г. Красным прямоугольником отмечено место,
на котором будет расположена усадьба Волкова А.А.

Илл. 2. Фрагмент плана 1856 г. французских топографов Аллори и Бержье, 1856 г.
Жёлтым цветом отмечено будущее место расположения рассматриваемых объектов
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Илл. 3. Увеличенный фрагмент плана 1856 г. французских топографов Аллори и Бержье,
1856 г. Жёлтым цветом отмечено место будущего расположения усадьбы А.А.Волкова
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Илл. 4. Фрагмент плана 1888 г. Красным прямоугольником отмечено место
расположения усадьбы А.А.Волкова (дом и флигель)

Илл. 5. План Екатеринбурга 1920 г. Красным прямоугольником отмечено место, на
котором расположены объекты культурного наследия «Дом Волкова А.А.» и «Западный
флигель усадьбы А.А. Волкова»
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Илл. 6. План Екатеринбурга 1927 г. Красным прямоугольником отмечено место, на
котором расположены объекты культурного наследия «Дом Волкова А.А.» и
«Западный флигель усадьбы А.А. Волкова»

Илл. 7. Вид на Сенную площадь в базарный день (фото из открытых источников)
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Илл. 8. Вид на Сенную площадь (фото из открытых источников)

Илл. 9. Вид на Сенную площадь с юго-запада (фото из открытых источников)
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Фото 1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Общий вид с юго-востока с пересечения улиц Луначарского и Куйбышева

Фото 2. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Вид на главный (южный) фасад здания
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Фото 3. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Вид на восточный фасад здания

Фото 4. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Вид на восточный фасад здания
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Фото 5. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Южный фасад здания

Фото 6. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Фрагмент южного фасада. Окна второго этажа с декоративными сандриками. Карниз
закрыт строительной сеткой во избежание обрушения частей штукатурки.
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Фото 7. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Фрагмент южного фасада. Разрушение лепного декора сандрика
вследствие длительных протечек воды. Разрушение деревянной оконной рамы

Фото 8. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Боковой (западный) фасад. Заложены оконные проёмы первого этажа. Сохранились
профилированные наличники оконных проёмов второго этажа
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Фото 9. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Общий вид на дворовые фасады с северо-запада

Фото 10. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.».
Дворовой (северный) фасад здания. Заложены оконные и дверные проёмы первого этажа.
Вероятно, утрачен балкон.
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Фото 11. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова». Вид на главный (южный) фасад. С востока примыкает кирпичная
оштукатуренная ограда. С запада более поздняя хозяйственная постройка.

Фото 12. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова». Главный (южный) фасад. Два оконных проёмов заложены. Аттик и
парапетный столбик не оштукатурены. Фасад многократно перекрашивался.
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Фото 13. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова». Фрагмент главного (южного) фасада. Аттик

Фото 14. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова». Фрагмент главного (южного) фасада. Оконные проёмы с обрамлением Тяга
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Фото 15. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова». Вид на карнизную часть главного (южного) фасада. Карниз имеет
"оплывшие"профили из-за некачественного производства работ по оштукатуриванию
криволинейных поверхностей.

Фото 16. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова». Вид на флигель с северо-востока.
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Фото 17. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова». Вид на восточный и северный фасады. С востока примыкает кирпичная
оштукатуренная ограда.

Фото 18. Выявленный объект культурного наследия «Западный флигель усадьбы
А.А.Волкова». Вид на дворовой (восточный) фасад. Разрушение штукатурного и
красочного слоёв вследствие намокания.
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Фото 1. Участок археологического исследования. Вид с запада

Фото 2. Участок археологического исследования. Вид с севера
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Фото 3. Участок археологического исследования. Вид с востока
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Фото 4. Участок археологического исследования. Вид с востока
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Фото 5. Участок археологического исследования. Вид с юго-востока

Фото 6. Участок археологического исследования. Вид с юга
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Фото 7. Участок археологического исследования. Вид с юга

Фото 8. Участок археологического исследования. Вид с запада
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