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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание терапевтического отделения Городской больницы», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положения

о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. В
соответствии с п. 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной
комиссией.
1. Дата начала проведения экспертизы:

21 декабря 2021 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

11 января 2021 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Иркутск, г. Улан-Удэ.

4. Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России»), Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

5. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:


Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 73ФЗ).


Положение

о

государственной

историко-культурной

экспертизе

(утв.

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569; Постановление
Правительства РФ от 27.04.2017 г. №501 «О внесении изменений в Положение о
государственной

историко-культурной

экспертизе»

(далее

–

«Положение

о

государственной историко-культурной экспертизе» №569).


Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации (Постановление Правительства
Российской Федерации от 13.09.2015 г. № 972).
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Договоры на проведение государственной историко-культурной экспертизы №

40/21 от 12.11.2021г., 41/21 от 12.11.2021г., 42/21 от 12.11.2021г. с государственными
экспертами: Гусевой Т.В., Красной Н.Н., Михайловым Б.Б.
6. Сведения об экспертах:
Гусева Татьяна Викторовна - образование высшее; специальность архитектор; стаж
работы (по профилю экспертной деятельности) – 29 лет; место работы – ООО «Наследие»,
главный архитектор проекта; государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы; аттестована в соответствии с приказом Министерства
культуры Российской Федерации №419 от 01.04.2020 г. по следующим объектам
экспертизы:

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования

целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие
исключение объектов культурного наследия из реестра;

документы, обосновывающие

включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие
изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или
разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального
закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия.
Красная Надежда Натановна – образование высшее (Новосибирский инженерностроительный институт им. В. В. Куйбышева, специальность «архитектура», диплом А-1 №
259775; 1976 г.); стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 38 лет;
государственный

эксперт

по

проведению

государственной

историко-культурной

экспертизы; аттестован в соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации № 1522 от 26.11.2020 г. по следующим объектам экспертизы: выявленные
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного
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наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историкокультурного значения 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 статье 30 Федерального закона работ
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия; документы, обосновывающее
отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам
всемирного культурного и природного наследия; проекты зон охраны объекта
культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия.
Михайлов Бронислав Борисович – образование – высшее; специальность –
архитектор; стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 37 лет; место работы и
должность – ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал» (г. Улан-Удэ),
генеральный директор; государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы; аттестован в соответствии с приказом Министерства
культуры Российской Федерации № 219 от 27.02.2019 г. по следующим объектам
экспертизы:

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования

целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие
включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие
изменение категории историко-культурного значения 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; проектная
документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
проекты зон охраны объекта культурного наследия.
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7. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с
законодательством Российской Федерации эксперты Гусева Т.В., Красная Н.Н., Михайлов
Б.Б. несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте
государственной историко-культурной экспертизы1.
8. Отношения к заказчику:
эксперты Гусева Т.В., Красная Н.Н., Михайлов Б.Б.: не имеют родственных связей с
заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют долговых или иных
имущественных обязательств перед заказчиком; не владеют ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах
исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя и третьих лиц.
9. Объект экспертизы.
Научно-проектная

документация:

«Объект

культурного

наследия

«Здание

терапевтического отделения Городской больницы» г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5.
Научно-проектная документация. Проект зон охраны», проектировщик: Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00-

ПЗО (далее также Документация, НПД).
10. Цель экспертизы.
Определение соответствия проектируемых границ территорий зон охраны объекта
культурного наследия, особых режимов использования земель в границах зон охраны
объекта культурного наследия, требований к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
терапевтического отделения Городской больницы», расположенного по адресу: Свердловская

Эксперты - председатель экспертной комиссии Красная Н.Н., ответственный секретарь экспертной
комиссии Гусева Т.В., член экспертной комиссии Михайлов Б.Б. - признают свою ответственность за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29
Федерального закона от 25.06.2002 № 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, и
отвечают за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Экспертами при подписании Акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа
усиленной квалифицированной электронной подписи.
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область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5, требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия2.
11. Перечень документов, представленных заявителем.
Научно-проектная

документация

«Объект

культурного

наследия

«Здание

терапевтического отделения Городской больницы» г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5.
Научно-проектная документация. Проект зон охраны» в составе:
11.1. Раздел 1. Предварительные работы (шифр 21/2021-00-ПЗО.ИКИ.ПР):
1. Общие данные.
2. Сведения об исследуемом объекте культурного наследия.
3. Схема расположения объекта культурного наследия.
4. Схема землепользования в квартале.
5. Перечень нормативных актов, документов и архивных и библиографических
источников.
Приложение: Схема расположения объектов культурного наследия.
11.2 Раздел 2. Историко-культурные исследования. Материалы обоснования (шифр
21/2021-00-ПЗО.ИКИ.ОМ):
1. Общие данные.
2. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия.
2.1. Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях.
2.2. Сведения о градостроительных и исторических особенностях исследуемой
территории.
2.3. Сведения о регламентации градостроительной и хозяйственной деятельности на
исследуемой территории.
2.4. Особенности сложившейся структуры землепользования.
2.5.

Сведения

о

современной

градостроительной

ситуации,

историко-

градостроительной среде исследуемого объекта культурного наследия и его
композиционных связях с окружающей застройкой.

Цель конкретизирована в задачах экспертизы, определяемых «Положением о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденным
постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972:
- оценка состава, содержания и полноты историко-культурных исследований;
- оценка состава и содержания материалов по обоснованию определяемых в проекте границ зон охраны,
режимов использования земель и градостроительных регламентов;
- оценка соответствия устанавливаемых проектом режимов использования земель и градостроительных
регламентов требованиям охраны и сохранения объектов культурного наследия.
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2.6. Сведения о существующих природных объектах и территориях, а также иных
объектах и о ландшафтно-визуальном анализе композиционных связей объекта
культурного наследия с ландшафтным окружением.
2.7. Сведения о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных
видовых точек и зон.
3. Предлагаемые границы проектирования.
3.1. Сведения о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и
других объектах капитального и временного строительства.
3.2. Сведения о ранее разработанных проектах зон охраны объектов культурного
наследия.
3.3. Сведения о предполагаемых мероприятиях по сохранению объекта культурного
наследия.
4. Предложения по обоснованию, составу и содержанию проекта зон охраны объекта
культурного наследия.
5. Историко-культурный опорный план.
6. Перечень нормативных актов, документов, архивных и библиографических
источников.
Приложение А: Копия приказа управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 24.07.2020 № 683 «о включении
выявленного объекта культурного наследия…».
Приложение Б: Историко-культурный опорный план.
Приложение В: Историко-архитектурный опорный план, хронология.
Приложение Г: Историко-архитектурный опорный план, высотность.
11.3. Раздел 3. Утверждаемая часть (шифр 21/2021-00-ПЗО.ПР):
1. Общие данные.
2. Проектные решения по зонам охраны объекта культурного наследия.
2.1. Состав и содержание проекта.
2.2. Описание границ территории объекта культурного наследия.
2.3. Состав зон охраны объекта культурного наследия.
3. Материалы для утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия.
3.1. Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия.
3.2. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия.
3.3. Перечень координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного
наследия.
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3.4. Проект режима использования земель и земельных участков в границах зон
охраны объекта культурного наследия.
3.5. Проект требований к градостроительному регламенту в границах зон охраны
объекта культурного наследия.
Содержание графической части:
Схема границ зон охраны объекта культурного наследия М 1:1000.
12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
13. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные
методы, объем и характер выполненных работ, результаты):
- ознакомление экспертов с Документацией, подлежащей экспертизе;
-

ознакомление

экспертов

с

исходной

документацией,

с

прочей

научно-

исследовательской документацией;
- проведены консультации с авторами Документации по содержательным вопросам
относительно объекта экспертизы;
- визуальные исследования места нахождения объекта культурного наследия в
современной градостроительной среде с использованием расположенного в свободном
доступе интернет-ресурса;
- сравнительный анализ данных, собранных по объекту;
- оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, в виде Акта, протоколов экспертной комиссии.
14. Перечень технической, справочной литературы и иных источников,
использованных при проведении экспертизы:
14.1. ГОСТ Р 59124—2020. Сохранение объектов культурного наследия.
Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Москва,
Стандартииформ, 2020.
14.2. Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест», Объединение «Росреставрация» МК РСФСР,
Москва, 1990.
14.3. Кочедамов В. И., Первые русские города Сибири. М., Стройиздат, 1977.
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14.4. Градостроительство Сибири /В.Т. Горбачёв, Н.Н. Крадин, Н.П. Крадин,
В.И. Крушлинский, Т.М. Степанская, В.И. Царев; под общ. ред. В.И. Царева/; Рос.
Акад. архит. и строит. наук. НИИТАГ РААСН. - Санкт-Петербург: Коло, 2011.
14.5. Зорина Л.И., Слукин В.М. «Улицы и площади старого Екатеринбурга».
Екатеринбург, издательство «Баско», 2005.
14.6. Стариков А.А, Звагельская В.Е., Токменинова Л.И., Черняк Е.В.
«Екатеринбург: История города в архитектуре». Екатеринбург, издательство
«Сократ», 1998.
14.7. Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Том 1.
Екатеринбург, издательство «Сократ», 2007.
14.8. Екатеринбург. Каталог памятников архитектуры. «Сократ», 1998.
14.9.

Материалы

Генерального

плана

развития городского

округа

–

муниципального образования «Город Екатеринбург» на период до 2025 года.
14.10.

Правила

землепользования

и

застройки

городского

округа

–

муниципального образования «город Екатеринбург».

15.

Факты

и

сведения,

выявленные

и

установленные

в

результате

проведенных исследований, при изучении документации.
Научно-проектная

документация

«Объект

культурного

наследия

«Здание

терапевтического отделения Городской больницы» г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5.
Научно-проектная документация. Проект зон охраны» разработана на основании договора
с заказчиком проекта – ООО «Стражи Урала» от 28.04.2021 № 21/2021.
15.1. Общие сведения об объекте культурного наследия.
Сведения об объекте культурного наследия «Здание терапевтического отделения
Городской больницы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
Верх-Исетский бульвар, д. 5 (далее также ОКН) в полном объеме с демонстрационными
материалами (планографическими материалами, современной фотофиксацией и т.д.)
представлены в составе Документации Раздел 1 (Предварительные работы).
15.1.1. Сведения о категории историко-культурного значения ОКН.
ОКН - «Здание терапевтического отделения Городской больницы», расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5 включен в
единый государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее ЕГРОКН) приказом управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от
24.07.2020 г., № 683 как объект культурного наследия регионального значения на
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основании Акта государственной историко-культурной экспертизы от 17.02.2020 г.
документов, обосновывающих включение в ЕГРОКН выявленного объекта культурного
наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы», 1929-1930-е гг.,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский
бульвар, д. 5.
15.1.2. Сведения о собственнике ОКН, земельного участка.
ОКН находится в собственности Российской Федерации. Титульным владельцем
является ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО» Минобороны России, пользователь
памятника – окружной военный клинический госпиталь № 354.
Земельный участок, на котором находится ОКН, расположен вблизи восточной
границы квартала с кадастровым номером 66:41:0303043.
ОКН находится на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0303043:60 и
граничит:
- с юга – с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0303043:60 (земли
общего пользования) по ул. Татищева;
- с запада – с земельными участками с кадастровыми номерами 66:41:0303043:1459
(земли общего пользования, проезд) и 66:41:0303043:373 (под трансформаторную
подстанцию №4080);
- с северо-запада – с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0303043:1533
(земли общего пользования, проезд);
- с севера – с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0303043:59
(административно-общественное здание с подземным паркингом по адресу: ВерхИсетский б-р, 5-9);
- с востока – с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0303043:73
(земельные участки общего пользования).
Форма собственности земельным участком с кадастровым номером 66:41:0303043:60 публично-правовых образований3.
15.1.3. Вид ОКН - памятник (здание) (по типологической принадлежности - памятник
истории и архитектуры)4.
Публичная кадастровая карта (https://rosreestrdoc.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0#ct=56.836305&cg=60.573860&lat=56.836021&lng=60.575909
&zoom=17)
4
«… Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ подразделяются на
следующие виды: памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися
территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся к имуществу религиозного
назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального
искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия; (№73-ФЗ, ст.3).
3
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15.1.4. Предмет охраны ОКН.
Предмет охраны ОКН утверждён приказом управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 24.07.2020 г., № 683 (в составе
НПД, Раздел 2, приложение А).
15.1.5. Границы территории и зон охраны ОКН.
Границы территории и требования к использованию территории объекта культурного
наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» утверждены приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 24.07.2020 г., № 683 (в составе НПД, Раздел 2, приложение А).
Границы

зон

охраны,

режимы

использования

земель

и

требования

к

градостроительным регламентам в границах зон охраны ОКН в установленном
действующим законодательством порядке не установлены и не утверждены.
15.1.6. Сведения о наличии охранных обязательств.
В официальных информационных источниках сведения об утверждении приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области охранного обязательства собственника или иного законного владельца ОКН не
обнаружены.
15.1.7. Местоположение.
ОКН расположен в западной части по отношению к исторической части г.
Екатеринбурга, по адресу: Верх-Исетский бульвар, д. 5, на территории, ограниченной
Верх-Исетским бульваром, ул. Репина (в т.ч. участок между ул. Попова и пр. Ленина), ул.
Татищева, ул. Пирогова. Территория современного квартала располагалась за пределами
крепостного вала 1770-х гг., в полуверсте к западу от него и в период с 20-х годов XVIII
века до 20-х годов XX века не входила в городскую черту. Освоение исследуемой
территории связано со строительством и деятельностью Верх-Исетского завода.
Зигзагообразное в плане здание ОКН, поставлено торцом к ул. Татищева и вытянуто
вглубь участка параллельно ул. Репина.
В северной части квартала находятся следующие объекты культурного наследия
регионального

значения,

входящие в

ансамбль

объекта

культурного

наследия

регионального значения «Госпиталь Верх-Исетского завода» (№ 661720995160005 в
ЕГРОКН):
- «Главный корпус», Верх-Исетский бульвар, д. 15 (№ 661710995160035 в ЕГРОКН);
- «Павильон восточный», Верх-Исетский бульвар, д. 9 (№ 661710995160025 в
ЕГРОКН);
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- «Павильон западный», Верх-Исетский бульвар, д. 15 (№ 661710995160045 в
ЕГРОКН);
- «Флигель», Верх-Исетский бульвар, д. 15 (№ 661710995160015 в ЕГРОКН).
15.1.8. Краткие исторические сведения и описание ОКН.
Территория, на которой расположен ОКН, прежде относилась к Верх-Исетскому
(Верх-Исетский казённый Цесаревны Анны) железоделательному заводу, основанному в
1726 году, «в двух верстах от Екатеринбурга выше по течению Исети»5.
В

1920-1930-х

медицинского

годах

городка.

на

территории

Комплекс

квартала

«Медгородок»,

развернулось

объединявший

строительство
Верх-Исетскую

поликлинику, Городскую больницу и Институт физиотерапии, замыкал пр. Ленина с
запада и востока. В его строительстве нашла свое отражение идея объединения зданий в
комплексы по функциональному назначению. Проект городской больницы не был
полностью реализован - часть зданий и сооружений не были возведены. В 1930 г. по
южной стороне бульвара была проложена трамвайная линия.
Здание Терапевтического отделения проектировалось и строилось в конце 1920-хначале 1930-х гг. в составе комплекса зданий Городской больницы. По проекту
известного уральского архитектора Г.А. Голубева «Усадьба городской больницы» была
запроектирована в следующем составе: хирургическое отделение, терапевтическое
отделение, патологоанатомический институт, гинекологическое отделение, медицинская
академия, клиника детских болезней. Для строительства комплекса на западной окраине
города в соответствии с первым генеральным планом города «Большой Свердловск» был
отведен обособленный земельный участок. Здание по Верх-Исетскому бульвару, 5, литер
А было построено к середине 1930-х годов и в течение нескольких лет функционировало
как терапевтическое отделение. Во время Великой Отечественной войны здание было
перепрофилировано для военного госпиталя. В послевоенный период и до настоящего
времени оно используется как поликлиническое отделение Военного госпиталя I
Центрального

военного

округа.

Внутреннее

пространство

здания

в

процессе

эксплуатации значительным перестройкам и перепланировкам не подвергалось. Со
стороны западного фасад в уровне первого этажа выполнен пристрой.
5

Инициатором строительства был опытнейший специалист горнозаводского дела Вильгельм де
Геннин. В 1758 году завод был отдан в содержание Графу Роману Воронцову, затем был продан в 1774
году Савве Яковлеву. 4 января 1918 года завод национализирован и получает название «Красная кровля». В
1930 г. в связи с переходом на выпуск трансформаторной стали, переименован в Верх-Исетский
металлургический завод. В 1998 г. на базе комплекса по производству холоднокатаной электротехнической
стали образовано ООО «ВИЗ-Сталь» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D
0%BE%D0%B4).

11

12
ОКН

«Здание терапевтического отделения Городской больницы» - трехэтажное

каменное здание со сложной конфигурацией в плане с габаритными размерами 91,8м х
46,55м. Ступенчатая форма плана образована двумя равными Г-образными в плане
блоками, соединенными между собой со сдвигом под прямым углом. В месте
соединения,

при

смещении,

образовавшийся

вынос

получил

дополнительно

полуцилиндрическое завершение. Фасады объединены едиными стилистическими
приемами, свойственными конструктивизму: использование ризалитов, разных по
конфигурации и размерам окон, угловых балконов, чередование вертикальных и
горизонтальных глухих и остекленных форм. Восточный фасад представляет продольную
асимметричную композицию с двумя ризалитами с равномерными рядами больших
прямоугольных

окон

и

композиционным

акцентом

в

виде

парадного

входа,

расположенного ближе к юго-восточному углу фасада. Ровные поверхности стен фасада
членятся осями окон, различающихся по величине и конфигурации. Боковые фасады
ризалитов включают круглые окна. Акцентируют фасад также две оси различающихся по
величине балконов. Сложной пластикой отличается асимметрично решенный южный
торец здания с угловым балконом и лоджией в центре. Балкон опоясывает юговосточный угол здания на уровне второго этажа. Западный фасад решен асимметрично,
что выражено в боковом расположении входа, в группировке окон разного размера и
конфигурации. Характерным приемом конструктивизма служит полуцилиндрическое
завершение выступа, образовавшегося в результате сдвига двух блоков здания.
Композиция

северного

фасада

симметрична,

ось

симметрии

акцентирована

полуцилиндрическим выступом лестничной клетки с расположенным по центру входом.
Объем остекленного эркера с обеих сторон фланкируют, почти вплотную прилегающие к
нему, две оси больших прямоугольных окон на фоне периферийных глухих частей
фасада. Парадный вход в здание устроен со стороны главного восточного фасада.
Планировочное решение – галерейное, с односторонним расположением палат и
кабинетов, с включением зальных помещений. Первоначальное убранство интерьеров не
сохранилось.
Фундамент и стены подвальной части выполнены из бутовой кладки, стены наземной
части выполнены из кирпичной кладки. Фасады оштукатурены и окрашены. Скатная
вальмовая крыша с деревянной стропильной системой покрыта металлическим
профилированным настилом.
15.2. Историко-градостроительные исследования.
Историко-культурные (историко-градостроительные) исследования этапов развития
западной территории, прилегающей к первоначальным границам г. Екатеринбурга,
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представлены в Разделе 2 Документации (Историко-культурные исследования. Материалы
обоснования).
В Разделе подробно и последовательно изложены этапы освоения исследуемой
территории, начиная с ХVIII в. до начала XXI в.: от возникновения литейного завода,
устройства трактов, соединяющих с городом, преобразований в советский период и
заканчивая современными градостроительными формообразованиями. Аналитический
материал опирается на планографию, выстроенную в хронологическом порядке,
ретроспективные исторические сведения, в том числе на топонимику наименований улиц,
фотографии как начала ХХ века, так и на современную фотофиксацию окружающей
застройки улиц, а также на ранее выполненную и ныне действующую градостроительную
документацию.
15.2.1. Градостроительная характеристика.
Исследуемая территория, впоследствии квартал, ограниченный Верх-Исетским
бульваром, ул. Репина (в т.ч. участок между ул. Попова и пр. Ленина), ул. Татищева, ул.
Пирогова, расположена за пределами первоначальной городской крепости и городской
черты.
Начало освоения территории связано со строительством Верхисетского завода и
относится к третьей четверти XVIII века. В 1725—1726 гг. для завода была выстроена
плотина, которая образовала Верх-Исетский пруд, обеспечивающий водоснабжением не
только литейное производство, но и спуск воды для Екатеринбурга. Пятиверстовая зона
выгона у западной окраины города не примыкала к городской черте Екатеринбурга,
отсутствовали благоустроенные дороги, в связи с чем, развитие Екатеринбурга в западном
направлении было приостановлено. Но уже в 1828 году в исторических заметках (А.Я.
Купфер) отмечает в путевом дневнике: «… отличное шоссе, окаймленное с обеих сторон
двойной аллеей деревьев для пешеходов, ведет к ним через местность очень красивую».
К середине XIX в. окончательно сформировалась ул. Московская, ставшая западной
границей Екатеринбурга. Территория Верх-Исетского поселка не расширялась в сторону
города вплоть до конца XIX – начала XX вв. Жилые порядки заводской усадебной
застройки добавлялись в южном направлении; сформировавшаяся северо-восточная
граница застройки Верх-Исетского завода, которая сохранилась до нашего времени,
трансформировалась в ул. Пирогова. Указанная линия застройки стала западной границей
исследуемого квартала, сформировавшейся в 1880-х гг. в виде благоустроенного бульвара,
проходящего между Верх-Исетской больницей и ипподромом. Участок квартала не имел
какой-либо упорядоченной планировочной структуры и застраивался произвольно.
Рассматриваемая территория северо-восточней и юго-западней Верх-Исетского госпиталя
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начала наиболее интенсивно осваиваться в первое десятилетие XX века. На месте массовых
захоронений в 1918-1919 годах в восточной части исследуемой территории была
организована площадь Коммунаров с памятником «Освобожденному человечеству». На
планах начала XX века дорога, ранее обозначавшаяся как Кунгурская, указывается как
Красноуфимская, её трассировка предопределила будущую улицу Репина. В конце 1920-х
годов будущие ул. Репина, Верх-Исетский бульвар формально не были городскими
улицами и назывались соответственно Московским трактом и Верх-Исетским шоссе. Их
направления определили соответствующие границы исследуемого квартала.
В

1920-1930-х

годах

на

территории

квартала

развернулось

строительство

медицинского городка - «Медгородок», объединявший Верх-Исетскую поликлинику,
Городскую больницу и Институт физиотерапии, стал важнейшим градостроительным
образованием в этом районе. Часть зданий и сооружений, строительство которых
позволило бы системно организовать пространство на участке сложной формы, не были
возведены. В 1930 году по южной стороне бульвара была проложена трамвайная линия, изза чего было изменено историческое благоустройство и озеленение Верх-Исетского
бульвара.
В годы войны (1941-1945 гг.) в северо-западной части квартала были построены
корпуса эвакуированного завода электромедицинской аппаратуры, перекрывшие выход ул.
Пирогова на Верх-Исетский бульвар. В 1957 г. был открыт Центральный стадион,
построенный на месте бывшего стадиона «Металлург». В связи с этим была закрыта и
ликвидирована в своем начале ул. Анри Барбюса, соединявшаяся с ул. Репина, что
увеличило площадь квартала и его размеры в южном направлении. В 1959 году состоялось
открытие мемориала на площади Коммунаров. В 1960-1970-х годах сквер у мемориала
оказался вычлененным из общей парковой зоны из-за устройства проезда, параллельного
ул. Московской, соединившего ВИЗ-бульвар и ул. Репина.
Сформировавшийся к середине XХ века квартал не имел традиционной структуры,
образованной усадебной застройкой. Застройка «большого квартала» представляла собой
конгломерат разрозненных строений и территорий: стадион в южной части, больница в
центре, завод в северо-западной части, парк в восточной части и хаотичную жилую
застройку в центре западной части.
С середины 1990-х гг. начался снос деревянных жилых домов в западной части.
«Большой квартал» к 2015 году оказался разделён ул. Попова, превращённой во
внутриквартальный проезд на две части – северную и южную. В северной части остались
больница и завод, в южной – стадион. Но уже к 2017 году северная часть ещё уменьшилась
после прокладки ул. Татищева, разделившей территорию бывшей больницы и ул. Репина,
14
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которая отрезала парковую часть от квартала. В это же время ул. Попова на территории
квартала превратилась в местный проезд.
В 2008 г. был построен семиэтажный бизнес-центр «Триумф» (Верх-Исетский
бульвар, 7). К 2018 г. конфигурация и планировка квартала приняли окончательную форму.
Современная

застройка

в

квартале

представляет

собой

многокомпонентное

образование и в настоящий момент характеризуется разнородностью составляющих ее
элементов.

Застройка

различается

по

объемно-пространственным

параметрам

и

архитектурным характеристикам. Новые объекты капитального строительства, в том числе
расположенные на смежных участках, проектировались без композиционной связи между
собой, отсутствует контекстная взаимосвязь современных объектов с объектами
сохранившейся исторической застройки XIX века и 1930-х гг. Увеличение габаритов,
масштаба,

планировочного

модуля

новых

объектов

привело

к

существенному

необратимому изменению градостроительной среды вокруг сохранённых памятников
истории и культуры. С восточной и северной сторон квартала сохранились открытые
озеленённые пространства.
В смежных кварталах сохранились постройки, ранее входящие в комплекс
«Медгородка» и ныне являющиеся объектами культурного наследия регионального
значения:
- с южной стороны: «Здание охраны материнства и младенчества», ул. Репина, д. 1;
«Институт медицинский», ул. Репина, ул. Репина, д. 3 (№ 661710975660005 в ЕГРОКН);
- с восточной стороны: «Институт физиотерапии и профзаболеваний», ул. Репина, д.
2, ул. Московская, д. 12, д. 14 (№ 661720917120005 в ЕГРОКН).
А также с западной стороны от исследуемого квартала расположен объект
культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». Комплекс», ул.
Репина, д. 5 (№ 681420018050005 в ЕГРОКН), с восточной – объект культурного наследия
регионального

значения

«Братская

могила

коммунаров»,

пл.

Коммунаров

(№

661710782180005 в ЕГРОКН).
Вышеперечисленные

объекты

культурного

наследия

отражены

на

«Схеме

расположения объектов культурного наследия. Фрагмент плана г. Екатеринбурга»
(приложение в составе НПД, Раздел 1).
15.2.2.

Сведения

о

регламентации

градостроительной

и

хозяйственной

деятельности на территории квартала (ранее разработанной и ныне действующей
градостроительной документации).
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В 1987 году была разработана «Схема временных зон охраны памятников истории и
культуры центральной части г. Свердловска», согласованная Министерством культуры
РСФСР и утвержденная решением Свердловского облисполкома от 25.11.1988 № 446.
В состав «Генерального плана развития городского округа – муниципального
образования «Город Екатеринбург» на период до 2025 года», утвержденного Решением
Екатеринбургской городской Думы от 6.07.2004 № 60/1, был включен «Проект зон охраны
памятников истории и культуры города Екатеринбурга» (ПЗО), разработанный в 2004 году.
Территория

квартала

находится

в

комплексной

зоне

особого

регулирования

градостроительной деятельности «Исторический Екатеринбург». В комплексной охранной
зоне «Исторический Екатеринбург» были выделены 3 подзоны, в том числе подзона
«Пойма реки Исети и прилегающие исторические кварталы», в которую включён и
изучаемый квартал. Общий режим регулирования градостроительной деятельности в
комплексной

охранной

зоне

«Исторический

Екатеринбург»

распространяется

на

хозяйственную и градостроительную деятельность в исследуемом квартале6.
В 2007 году с целью подготовки текстовой и графической основы для
разрабатываемых

правил

откорректирован

ПЗО.

застройки
Однако,

и

землепользования

заложенный

в

ПЗО

г.

Екатеринбурга

принцип

зонирования

был
не

соответствовал порядку разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия,
установленному Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, и не соответствовал
требованиям действующего Положения, утверждённого от 12.09.2015 № 972. Границы
территорий и зон охраны по-прежнему устанавливались для элементов планировочной
структуры города (улиц, кварталов, площадей), а не для конкретных объектов культурного
наследия. Согласно Карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов
культурного наследия г. Екатеринбурга, территории памятников, расположенных по ул.
Репина, 3 и 5 с учетом их территориальной группировки объединены, к территории
памятников отнесены территории объектов недвижимости по ул. Репина, 1 и ВерхИсетскому бульвару, 7, а общая «охранная зона памятников» обозначена условно без
границ, размеров и координат характерных точек и преимущественно включает территории
общего пользования прилегающих улиц и скверов. Исследуемая территория была
включена в «зону особого режима»7, которая не была определена законодательством об
Текст Режимов регулирования застройки и хозяйственной деятельности для исследуемой территории
приведен в составе Документации Раздел 2.
7
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 2008 года «в зонах регулирования застройки
«Б» разрешалось: сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, рекреационных и
6
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объектах культурного наследия и содержанием статей самих Правил землепользования и
застройки.
Несмотря на установленные ограничения, в 2013 году МУ «Мастерская генерального
плана» на стадии эскиза застройки выполнен «Проект планировки района в границах улиц
Репина, Токарей, Верх-Исетский бульвар («Медгородок»)» с учётом продления пр. Ленина
до слияния с ул. Татищева.
Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 утверждены
ныне действующие Правила землепользования и застройки городского округа –
муниципального

образования

«город

Екатеринбург»

(ПЗЗ).

Градостроительным

зонированием в границах существующего квартала с кадастровым номером 66:41:0303043
выделено две территориальных зоны Ц-1 и Ц-2: общественно-деловая зона городского
центра.
Территория объекта культурного значения «Здание терапевтического отделения
Городской больницы» по Верх-Исетскому бульвару, 5 расположена в зоне Ц-18:

других функций, соответствующих градоформирующему и социальному значению исторического центра
Екатеринбурга; формирование высокоплотной жилой застройки; реконструкция и модернизация
существующей застройки с учетом ее композиционной согласованности со сложившимися архитектурными
комплексами и ансамблями исторического центра Екатеринбурга (координация осей, обеспечение
благоприятного восприятия памятников истории и культуры, упорядочение соотношений доминант и
рядовой застройки, др.); комплексное благоустройство и озеленение территорий, выявление средствами
архитектуры и благоустройства памятных мест, утраченных площадей и архитектурных доминант, создание
произведений монументально-декоративного искусства, осуществление колористического решения
застройки, дизайна рекламы в соответствии с проектами, согласованными с соответствующими
государственными органами охраны объектов культурного наследия; вынос промышленных и коммунальноскладских предприятий, оказывающих негативное влияние на облик и экологические условия исторического
центра города; разделение пешеходного и транспортного движения путем строительства подземных
переходов в основных узлах. В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б»
запрещалось: строительство новых промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного
характера без согласования с государственными органами охраны объектов культурного наследия».
8
В зоне Ц-1 установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства:
минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
объектов капитального строительства определяются документацией по планировке территории; в случае
отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования
застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань объектов капитального
строительства может располагаться по передней границе (отступ до 0 метров) земельного участка; боковые и
задние грани объектов капитального строительства размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ
земельного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего
пользования. Данное правило не распространяется на объекты капитального строительства, построенные,
строящиеся, реконструируемые до момента принятия настоящих Правил землепользования и застройки;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений установлению не
подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%.
Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка - 3;
максимальный процент застройки подземного пространства - 100%;
производственные объекты по санитарной классификации должны относиться к V классу.
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общественно-деловая зона городского центра предусматривает 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.
В состав ПЗЗ были введены «Карты отображения зон действия ограничений по
условиям охраны объектов культурного наследия территории муниципального образования
«город

Екатеринбург»,

где

в

графической

форме

отображались

изменения

градостроительной ситуации в связи с текущим утверждением границ территорий и зон
охраны объектов культурного наследия. Только в 2020 году нормы ПЗЗ были приведены в
соответствие действующему законодательству.
Приведенный

в

НПД

подробный

анализ

градостроительной

документации,

регулирующей градостроительную деятельность в г. Екатеринбурге по условиям охраны
объектов культурного наследия показал, что с начала ее действия на территориях с
исторической застройкой до настоящего времени градостроительная документация
несовершенна, не содержит предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов, использования земельных участков и ограничений.
В настоящее время на территории квартала, ограниченного ул. Пирогова, ВерхИсетским бульваром, ул. Репина, ул. Татищева, приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области утверждены границы
территорий и режимы использования территорий объектов культурного наследия
регионального значения:
- «Госпиталь Верх-Исетского завода», Верх-Исетский бульвар, д. 9, д. 15, приказ от
5.05.2017 № 158;
-

«Здание терапевтического отделения Городской больницы», Верх-Исетский

бульвар, 5, приказ от 24.07.2020 № 683.
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.2017 № 329-ПП
утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь ВерхИсетского завода», Верх-Исетский бульвар, д. 9, д. 15, режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от параметров,
установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Ц-1.
Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного в территориальной зоне Ц-1, должен
соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами
порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
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15.2.3.

Оценка сложившейся градостроительной ситуации и природного

ландшафта.
Анализ исторических плановых, библиографических и фотографических материалов
и градостроительной ситуации в период XIX-XXI веков позволяет авторам НПД сделать
обоснованные выводы:
- исследуемая территория располагается вне границ исторического центра города
Екатеринбурга, начало её освоения относится к 1820-м годам (Госпиталь Верх-Исетского
завода);
- последующее освоение относится к периоду 1930-1950-х годов (Городская
больница, завод ЭМА);
- границы исследуемой территории сформировались к 2016 году;
- объекты культурного наследия «Госпиталь Верх-Исетского завода» и «Здание
терапевтического отделения Городской больницы» относятся к объектам исторической
застройки, но не являются объектами историко-градостроительной среды по отношению
друг к другу;
- к территории, исторически и функционально связанной с исследуемым объектом
культурного наследия по Верх-Исетскому бульвару, 5 относятся: земельный участок,
непосредственно

занимаемый

памятником;

участки

бывшего

исторического

благоустройства, примыкающие к памятнику с востока и запада;
- объект капитального строительства по Верх-Исетскому бульвару, 7, расположенный
с северо-восточной стороны от памятника, имеет высотные параметры и архитектурнокомпозиционное решение фасадов не соответствующие сложившемуся характеру
исторической застройки.
Исследуемая территория является результатом архитектурных и градостроительных
преобразований, осуществленных в Екатеринбурге, начиная с 1820-х годов до настоящего
времени. Как фрагмент исторической градостроительной планировки и застройки
Екатеринбурга-Свердловска, существовавшей на протяжении XIX-ХХ вв., квартал в
значительной степени утратил территориальную целостность. В нём кардинально
изменилась

высотная

составляющая,

характеристики

плотности

и

капитальности

застройки. В настоящее время квартал, благодаря фрагментарно сохранившейся
исторической застройке обладает историко-культурной ценностью, при этом являясь
объектом современной градостроительной деятельности.
Авторами НПД подробно изучены материалы и результаты натурного осмотра ОКН и
его градостроительного окружения, что позволило дать объективную характеристику
территории, в которой присутствуют элементы преобразованного природного ландшафта в
19
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виде

сформированного

и

застроенного

городского

квартала.

Иные

выраженные

особенности природного ландшафта в виде геологических образований, уникальных
растений

и

почвенных

покровов

отсутствуют.

В

результате

градостроительной

деятельности природная среда в квартале была уничтожена. В квартале, согласно
историческим планам, до 1930-х гг. сады и парки с культурными зелеными насаждениями
отсутствовали.
В 1930-х гг. был заложен сквер вокруг захоронений 1918-1919 годов, который
просуществовал до 2017 года и был реконструирован с изменением планировки и
уменьшением площади зелёных насаждений. Сквер вокруг «Вечного огня» не имел
наименования и располагался вблизи площади Коммунаров. В настоящее время мемориал
«Вечный огонь» имеет островное расположение между проезжими частями пр. Ленина.
Композиционные связи ОКН с ландшафтным окружением не установлены.
15.3. Историко-культурный опорный план.
Результаты

историко-культурных

исследований,

в

том

числе

историко-

архитектурных, градостроительных, анализ ранее утвержденных зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на смежных территориях, схемы историкоархитектурного опорного плана («Хронология застройки и высотная схема застройки
фрагмента плана г. Екатеринбурга9), послужили аргументированным основанием для
выполнения историко-культурного опорного плана (графическая часть)10, выполненного в
М 1:1800 (далее ИКОП).
ИКОП отображает объекты культурного наследия на территории застройки в
границах ул. Московская - Верх-Исетский бульвар – ул. Пирогова – ул. Попова, их
утвержденные территории, ранее утвержденные границы зон охраны объектов культурного
наследия, дифференцированное обозначение по хронологии строительства застройки с
указанием этажности и адреса, трассировки улиц с обозначением их первоначального
наименования.
Приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области утверждены границы территорий следующих объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных на данной территории:
- «Институт физиотерапии и профзаболеваний», ул. Московская, д. 12; ул. Репина, д.
2; ул. Московская, д. 14 (от 20.10.2016 № 187);
- «Братская могила коммунаров», пл. Коммунаров (от 25.12.2017 № 460);
- «Институт медицинский», ул. Репина, 3 (от 29.01.2020 № 70);
9

Приложения В, Г в составе Документации, Раздел 2.
Приложение Б в составе Документации, Раздел 2.
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- «Здание института охраны материнства и младенчества», ул. Репина, 1 (от
24.07.2020 № 682);
- «Здание терапевтического отделения городской больницы», Верх-Исетский бульвар,
5 (от 24.07.2020 № 683);
- «Стадион «Центральный». Комплекс», ул. Репина, 5 (от 16.12.2020 № 1177).
Постановлениями Правительства Свердловской области установлены зоны охраны
объектов культурного наследия регионального значения:
- «Стадион «Центральный». Комплекс», ул. Репина, 5 (от 13.11.2013 № 1384-ПП);
- «Институт физиотерапии и профзаболеваний», ул. Московская, д. 12; ул. Репина, д.
2; ул. Московская, д. 14 (от 22.12.2016 № 901-ПП с изм. 18.05.2017 № 359-ПП);
- «Госпиталь Верх-Исетского завода: главный корпус, флигель, павильон западный,
павильон восточный», Верх-Исетский бульвар, д. 9, д. 15 (от 12.05.2017 № 329-ПП).
15.4.

Сведения о визуальном восприятии и композиционных связях ОКН.

В процессе натурных исследований авторами Документации проведена фотофиксация
ОКН в окружающей застройке с основных видовых точек11, основанная на принципах
возможности восприятия архитектурного решения объекта культурного наследия в целом,
в минимальном перспективном искажении, в наиболее эффектных и выразительных
ракурсах,

исключение

(или

уменьшение)

влияния

объектов

диссонирующей

градостроительной среды в секторах обзора. Были определены точки оптимального
восприятия ОКН, формирующие зону благоприятного его раскрытия в исторической среде,
расположенные на тротуарах ул. Татищева и ул. Репина, а также при динамическом
способе наблюдения при движении по видовой зоне, включающей участки улицы ул.
Татищева и ул. Репина. Наилучший обзор памятника открывается с восточной стороны с
ул. Репина. К негативным факторам восприятия относятся: наличие в секторе обзора
зелёных насаждений, рекламных конструкций, размещение временных и постоянных
сооружений торговли и обслуживания перед восточным фасадом ОКН.
15.5. Предложения по границам проектирования зон охраны, составу и
содержанию проекта зон охраны ОКН.
Учитывая утвержденные границы территории объекта культурного наследия «Здание
терапевтического отделения Городской больницы» и зон охраны объекта культурного
наследия «Госпиталь Верх-Исетского завода», результаты проведенных историкокультурных исследований, визуально-композиционный анализ восприятия ОКН в
современной градостроительной ситуации, проектировщиками обоснованно определена
территория проектирования зон охраны ОКН со следующими границами:
11

Схема фотофиксации в составе Документации, Раздел.2.
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- с севера – линией, проходящей вдоль границ зон охраны объекта культурного
наследия «Госпиталь Верх-Исетского завода»;
- с запада – ломаной линией, проходящей внутри квартала вдоль западных фасадов
объектов капитального строительства по Верх-Исетскому бульвару, 13;
- с юга – линией, проходящей вдоль проезжей части ул. Татищева;
- с востока – линией, проходящей вдоль красной линии застройки квартала.
В границах предполагаемого проектирования зон охраны объекта культурного
наследия, кроме ОКН, находятся объект капитального строительства и некапитальные
сооружения, примыкающие к территории памятника и построенные вблизи памятника:
- многоэтажное административное здание бизнес-центра «Триумф» по ВерхИсетскому бульвару, 7;
- административное здание по Верх-Исетскому бульвару, 13н;
- учебное здание по Верх-Исетскому бульвару, 13а;
- трансформаторная подстанция № 4080.
В границах проектирования также располагаются объекты, не являющиеся объектами
капитального

строительства:

асфальтовое

покрытие

дворов,

мощение

тротуаров,

светильники уличного освещения, столбы, подземные сети инженерно-технического
обеспечения: электроснабжения, водопровода, теплоснабжения, канализации, а также
соответствующие камеры и колодцы.
В НПД с привлечением специалистов АО «Урало-Сибирская геоинформационная
компания» определены высотные параметры существующих зданий.
Вследствие

незначительных

объёмно-пространственных

параметров

объект

культурного наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» не
является

архитектурной

доминантой,

но

является

градоформирующим

объектом,

участвующим как в формировании периферийной части застройки г. Екатеринбурга, так и
в формировании восприятия застройки участков улиц Татищева и Репина.
По результатам проведенных историко-культурных исследований проектировщики
пришли к следующим выводам:
- на территории квартала, в границах которого находится ОКН, отсутствуют элементы
природной среды, в связи с чем, установление зоны охраняемого природного ландшафта
ОКН не требуется;
- целесообразно установление охранной зоны с южной стороны памятника вблизи
коридора вновь устроенной ул. Татищева;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности целесообразно
установить с восточной, северо-западной и северной сторон от территории ОКН. В связи с
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этим, в требованиях к градостроительным регламентам подлежат регламентации объёмнопространственные параметры и архитектурные решения существующих объектов
градостроительной среды, расположенных на территории, сопряжённой с ОКН (к таким
объектам относятся объекты капитального строительства по Верх-Исетскому бульвару, 7,
13а и 13н).
Охранная зона ОКН назначается исходя из следующих условий:
- запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением
специальных

мер,

направленных

на

сохранение

и

восстановление

историко-

градостроительной среды объекта культурного наследия;
-

ограничение

хозяйственной

деятельности,

необходимое

для

обеспечения

сохранности объекта культурного наследия, в т.ч. запрет на размещение рекламы, вывесок,
временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);
- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности назначается исходя из
следующих условий:
- ограничение параметров строительства объектов капитального строительства с
учётом параметров существующих объектов историко-градостроительной среды;
- ограничение в части капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства, касающихся их параметров и архитектурных решений;
- запрещение хозяйственной деятельности, которая может привести к причинению
вреда памятнику или к ухудшению состояния памятника и его территории;
- обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сопряженной
с ним территории, в том числе по противопожарным требованиям, а также по требованиям
к проведению ремонтных и строительных работ на объектах историко-градостроительной
среды;
- снижение негативного воздействия объектов существующей градостроительной
среды на восприятие памятника.
15.6.
На

Характеристика утверждаемой части Документации12.
основании

проведенных

комплексных

исследований,

обосновывающих

материалов, в Документации предложено установить два вида зон охраны – охранную зону
(ОЗ), зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности с тремя подзонами
(ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3) объекта культурного наследия регионального значения «Здание
терапевтического отделения Городской больницы», расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5.
12

Документация, Раздел 3.
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Границы зон охраны назначены от соответствующих границ установленных
территорий объектов культурного наследия с учетом существующих планировочных
рубежей, градостроительных и планировочных особенностей в границах проектирования.
При

назначении

границ

зон

охраны,

помимо

территории

памятника

«Здание

терапевтического отделения Городской больницы» учтена территория и зоны охраны
объекта культурного наследия «Госпиталь Верх-Исетского завода» (Верх-Исетский
бульвар, 9, 15).
Графическая часть оформлена в масштабе 1:1000, в виде схемы границ зон охраны
ОКН. Координаты характерных (поворотных точек) даны в системе координат МСК-66,
приведены в текстовой части Документации Раздел 3, а также в графической части на
схеме границ зон охраны объекта культурного наследия.
15.6.1.

В Документации приведено следующее описание границ зон охраны с

отсылками на обозначения (номера) характерных (поворотных) точек в каталоге
координат.
Границы охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия регионального
значения «Здание терапевтического отделения Городской больницы», расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5:
«проходят:
- от точки 1 совпадающей с точкой 7 границы территории объекта культурного
наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» (Верх-Исетский
бульвар, 5) в восточном направлении вдоль границы территории памятника через
точки 2-4 до точки 5, длиной 110,63 метра;
- от точки 5, в восточном направлении до точки 6, длиной 64,08 метра;
- от точки 6 в южном направлении и в западном направлении вдоль проезжей части
ул. Татищева через точки 7-11 до точки 12, длиной 131,73 метра;
- от точки 12 в северном направлении до точки 1, длиной 44,47 метра».
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1,
ЗРЗ-2, ЗРЗ-3) объекта культурного наследия регионального значения «Здание
терапевтического отделения Городской больницы», расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5.
Подзона ЗРЗ-1:
«проходят:
- от точки 1 совпадающей с точкой 11 границы территории объекта культурного
наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» в западном и
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северном направлении вдоль границы территории памятника через точки 2-4 до точки
5, длиной 105,29 метра;
- от точки 5, в северном направлении до точки 6, длиной 9,11 метра;
- от точки 6 в юго-восточном направлении до точки 7, длиной 21,07 метра;
- от точки 7 в северо-восточном направлении через точки 8-11 до точки 12, длиной
114,17 метра;
- от точки 12 в южном направлении вдоль проезжей части ул. Репина до точки 13,
длиной 151,67 метра;
- от точки 13 в западном направлении до точки 1, длиной 64,80 метра».
Подзона ЗРЗ-2:
«проходят:
- от точки 1, совпадающей с точкой 1 границы территории объекта культурного
наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» в западном
направлении и в южном направлении через точки 2-6 вдоль границы территории
памятника до точки 7, длиной 92,65 метра;
- от точки 7 в северо-западном направлении через точки 8 и 9 до точки 10, длиной
75,40 метра;
- от точки 10 в северо-восточном направлении до точки 11, длиной 107,31 метра;
- от точки 11 в юго-западном направлении до точки 12, длиной 63,22 метра;
- от точки 12 в западном направлении через точку 13 до точки 14, длиной 34,46 метра;
- от точки 14 в юго-западном направлении через точки 15 и 16 до точки 1, длиной
60,46 метра».
Подзона ЗРЗ-3:
«проходят:
- от точки 1, совпадающей с точкой 15 границы подзоны ЗРЗ-2 в северо-восточном
направлении до точки 2, длиной 45,64 метра;
- от точки 2 в юго-восточном направлении до точки 3, длиной 27,16 метра;
- от точки 3 в юго-западном направлении до точки 4, длиной 45,31 метра;
- от точки 4 в северо-западном направлении через точку 5 до точки 1, длиной 26,78
метра».
15.6.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах территории охранной зоны (ОЗ) ОКН:
1. Запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства;
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2) размещение временных нестационарных объектов, в том числе рекламных
конструкций;
3) прокладка наземных и надземных сетей инженерно-технического обеспечения;
4) устройство парковок для авто-мототранспорта;
5) изменение гидрологического режима, связанного с воздействием грунтовых вод на
основания и фундаменты объекта культурного наследия;
6) посадка деревьев 1 и 2 классов высотности с широкими кронами.
2. Разрешается:
1) устройство новых сетей инженерно-технического обеспечения ниже уровня земной
поверхности с вертикальными отметками, существующими на момент установления
настоящего регламента;
2)

реконструкция

существующих

надземных

сетей

инженерно-технического

обеспечения с размещением ниже уровня земной поверхности с вертикальными отметками,
существующими на момент установления настоящего регламента;
3) мощение тротуаров и площадок выполнять средне- и мелкоразмерными каменными
материалами искусственного или естественного происхождения;
4) размещение малых архитектурных форм, светильников в стилистических формах,
сочетающихся с архитектурой памятника;
5) посадка деревьев третьего класса высотности с узкими кронами, озеленение
цветниками и газонами с посадкой кустарников средней высоты не более 2 метров.
15.6.3. Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3) ОКН:
Подзона ЗРЗ-1:
1. Запрещается:
1) строительство наземных объектов капитального строительства;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности;
3) прокладка новых наземных и надземных сетей инженерно-технического
обеспечения, в том числе на фасадах зданий;
4) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки
(ударные, вибрационные), оказывающие негативное влияние на объекты культурного
наследия;
5) изменение гидрологического режима, связанного с воздействием грунтовых вод на
основания и фундаменты объектов культурного наследия;
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6) проведения ремонтных и коммунально-хозяйственных мероприятий, влекущих
возможность ухудшения эксплуатационных характеристик и пожарной безопасности
объектов культурного наследия.
2. Разрешается:
1) строительство объектов капитального строительства в подземном исполнении
(паркинг, галереи, переходы) с соблюдением следующих требований:
- предельная высота наземных строений, обслуживающих подземные сооружения –
3,0 метра;
- для земельных участков, смежных с территориями объектов культурного наследия –
при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия;
2) устройство новых сетей инженерно-технического обеспечения ниже уровня земной
поверхности с вертикальными отметками, существующими на момент установления
настоящего регламента;
3) ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной инфраструктуры
без повышения высотных отметок;
4)

реконструкция

размещением

ниже

надземных

уровня

сетей

земной

инженерно-технического

поверхности

с

обеспечения

вертикальными

с

отметками,

существующими на момент установления настоящего регламента;
5) размещение временных инженерных сетей, сооружений (бытовок, ограждения и
т.д.) на период строительных и ремонтных работ;
6)

установка

отдельно

стоящих

рекламных

конструкций,

соответствующих

следующим требованиям:
- площадь информационного поля по короткой стороне не более 1,2 метра и по
длинной стороне не более 1,7 метра;
- высота афишных тумб и средств ориентирующей информации не более 2,5 метра;
- расстояние между рекламными конструкциями не менее 15,0 метров;
7) мощение тротуаров и площадок выполнять средне- и мелкоразмерными каменными
материалами искусственного или естественного происхождения;
8) установка малых архитектурных форм, скульптур, светильников (исключая
предназначенные для освещения проезжей части улиц) и иных элементов уличной
инфраструктуры, гармонирующих с объектами культурного наследия;
9) высадка деревьев ценных лиственных пород третьего класса высотности со
среднеразмерными кронами с расстоянием между стволами не менее 10 м;
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10) устройство тротуарных и приствольных ограждений из ажурных металлических
конструкций.
Подзона ЗРЗ-2:
1. Запрещается:
1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности;
2) прокладка новых наземных и надземных сетей инженерно-технического
обеспечения, в том числе на фасадах зданий;
3) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки
(ударные, вибрационные), оказывающие негативное влияние на объекты культурного
наследия;
4) изменение гидрологического режима, связанного с негативным воздействием
грунтовых вод на основания и фундаменты объектов культурного наследия;
5)

повышение

уровня

поверхности

земли

свыше

вертикальных

отметок,

существующих на момент установления настоящего регламента;
6) устройство наземных парковок для автомобильного транспорта;
7) проведение ремонтных и коммунально-хозяйственных мероприятий, влекущих
возможность ухудшения эксплуатационных характеристик и пожарной безопасности
объектов культурного наследия;
8) использование ярких цветовых акцентов в отделке фасадных плоскостей,
облицовочных материалов с зеркальной поверхностью или глянцевой поверхностью,
обладающей высокими светоотражающими и (или) бликующими свойствами.
2. Разрешается:
1) строительство объектов капитального строительства (в случае демонтажа
существующих объектов капитального строительства) с предельной высотой до 20,0
метров (абсолютная отметка 286,80 м) без учёта высотных акцентов (технические
надстройки, выпуски коммуникаций, антенны);
2) применение в отделке фасадов объектов капитального строительства традиционных
материалов и способов (штукатурка, лицевая кирпичная кладка, облицовка каменными
материалами природного или искусственного происхождения);
3)

реконструкция

существующих

объектов

капитального

строительства

без

превышения высоты 20,0 метра (абсолютная отметка – 286,80 м) без учёта высотных
акцентов (технические надстройки, выпуски коммуникаций, антенны);
4) устройство новых сетей инженерно-технического обеспечения ниже уровня земной
поверхности;
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5)

реконструкция

существующих

надземных

сетей

инженерно-технического

обеспечения с размещением ниже уровня земной поверхности;
6) мощение территории средне- и мелкоразмерными каменными материалами
природного или искусственного происхождения;
7) устройство тротуарных ограждений из ажурных металлических конструкций или
стоек;
8) размещение временных инженерных сетей, сооружений (бытовок, ограждения и
т.д.) только на период строительных и ремонтных работ;
9) высадка деревьев ценных лиственных пород второго или третьего класса
высотности со среднеразмерными кронами и расстоянием между стволами не менее 10 м.
10) установка малых архитектурных форм, светильников и иных элементов уличной
инфраструктуры, стилистически гармонирующих между собой.
Подзона ЗРЗ-3:
1. Запрещается:
1) увеличение объёмно-пространственных характеристик при реконструкции здания
административного назначения (Верх-Исетский бульвар, 7) – свыше 32,0 м (абсолютная
отметка 295,45 м);
2) применение ярких цветовых акцентов в отделке фасадных плоскостей объекта
капитального строительства;
3) отделка фасадов объекта капитального строительства облицовочными материалами
с зеркальной поверхностью или глянцевой поверхностью, обладающей высокими
светоотражающими и (или) бликующими свойствами;
4) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки
(ударные, вибрационные), оказывающие негативное влияние на объекты культурного
наследия;
5)

повышение

уровня

поверхности

земли

свыше

вертикальных

отметок,

существующих на момент установления настоящего регламента.
2. Разрешается:
1) строительство объектов капитального строительства (в случае демонтажа
существующего объекта капитального строительства) с предельной высотой до 22,0 метров
(абсолютная отметка 285,45 м) без учёта высотных акцентов (технические надстройки,
выпуски коммуникаций, антенны);
2) применение в отделке фасадов объектов капитального строительства традиционных
материалов и способов (штукатурка, лицевая кирпичная кладка, облицовка каменными
материалами природного или искусственного происхождения).
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16. Обоснование выводов экспертизы.
Документы представлены на экспертизу в объеме и составе, достаточных для
проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы

в

соответствии

с

«Положением о государственной историко-культурной экспертизе» № 569 от 15.07. 2009 г.
По составу и содержанию Документация соответствует п. 4, п. 6 «Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 13.09.2015 г. № 972),
ГОСТ Р 59124—2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание
научно-проектной документации проекта зон охраны», включает требуемые разделы
обоснования и описания границ проектируемых зон охраны, их координирование, проекты
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах
территорий проектируемых зон охраны.
Материалы историко-культурных исследований содержат все необходимые данные
(сведения об объектах культурного наследия; историко-культурный опорный план;
ландшафтно-визуальный анализ, фотофиксационные материалы ОКН и окружающей
застройки).
В разделах Документации аргументированно обоснованы: установление состава зон
охраны: охранная зона (ОЗ), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности с
тремя подзонами (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3), устанавливаемые режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3).
При

проведении

исследований

в

рамках

историко-культурной

экспертизы

подтверждается: достоверность сведений об объекте культурного наследия, сведений об
его визуальном восприятии, обоснованность предлагаемых в Документации границ
охранной зоны (ОЗ), зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(подзоны ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3), режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание терапевтического отделения Городской больницы»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский
бульвар, д. 5
17. Вывод экспертизы.
Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание терапевтического отделения Городской больницы»,
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расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский
бульвар, д. 5, в составе:
- охранная зона (ОЗ),
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (подзоны ЗРЗ-1,
ЗРЗ-2, ЗРЗ-3),
а также режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах территорий охранной зоны (ОЗ), зоны регулирования
застройки

и

хозяйственной

деятельности

(подзоны

ЗРЗ-1,

ЗРЗ-2,

ЗРЗ-3),

представленные в научно-проектной документации «Объект культурного наследия «Здание
терапевтического отделения Городской больницы» г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5.
Научно-проектная документация. Проект зон охраны», проектировщик: Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00-

ПЗО, соответствуют (положительное заключение) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель
экспертной комиссии

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Член экспертной комиссии

Красная
Надежда
Натановна

Гусева
Татьяна
Викторовна

Михайлов
Бронислав
Борисович

Подписано цифровой подписью:
Красная Надежда Натановна
DN: email=n-krasnaya@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C333831313
031373236303933,
1.2.643.100.3=120B303336363233
3033373336,
givenName=Надежда Натановна,
sn=Красная, cn=Красная
Надежда Натановна
Дата: 2022.01.11 00:31:41 +08'00'

Подписано цифровой подписью:
Гусева Татьяна Викторовна
DN: email=gustav1625@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C333830383030
333634363934,
1.2.643.100.3=120B303438363533353
1333830, givenName=Татьяна
Викторовна, sn=Гусева, cn=Гусева
Татьяна Викторовна
Дата: 2022.01.11 02:27:52 +08'00'

Подписано цифровой подписью: Михайлов
Бронислав Борисович
DN: email=proektbaikal@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303332333036393834303
236,
1.2.643.100.3=120B3034323030323938393035,
givenName=Бронислав Борисович,
sn=Михайлов, cn=Михайлов Бронислав
Борисович
Дата: 2022.01.11 09:42:06 +08'00'

Красная Н.Н.

Гусева Т.В.

Михайлов Б.Б.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –
11.01.2022 г.
Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной
экспертизы)
оформлено
в
электронном
виде
и
подписано
усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов.
Перечень приложений:
1. Протокол №1 заседания экспертной комиссии от 21.12.2021 г.
2. Протокол №2 заседания экспертной комиссии от 11.01.2022 г.
3. Графическая часть. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание
терапевтического отделения Городской больницы», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5, (исполнитель: Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00-ПЗО.ПР.ГЧ).
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Приложение № 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
«Объект культурного наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5. Научно-проектная документация. Проект зон охраны»,
проектировщик: Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург,
2021 г., шифр 21/2021-00-ПЗО

Протокол № 1
организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации
«Объект культурного наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5. Научно-проектная документация. Проект зон
охраны», проектировщик: Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г.
Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00-ПЗО

г.Иркутск, г.Улан-Удэ

21.11.2021 г.

Присутствовали13:
Гусева Татьяна Викторовна - образование высшее; специальность архитектор; стаж
работы (по профилю экспертной деятельности) – 29 лет; место работы – ООО «Наследие»,
главный архитектор проекта; государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы; аттестована в соответствии с приказом Министерства
культуры Российской Федерации №419 от 01.04.2020 г. по следующим объектам
экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие
исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие
включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие
изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или
разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального
закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия.
Красная Надежда Натановна – образование высшее (Новосибирский инженерностроительный институт им. В. В. Куйбышева, специальность «архитектура», диплом А-1 №
259775; 1976 г.); стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 38 лет;
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы; аттестован в соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации № 1522 от 26.11.2020 г. по следующим объектам экспертизы: выявленные
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко13
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культурного значения 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 статье 30 Федерального закона работ
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия; документы, обосновывающее
отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам
всемирного культурного и природного наследия; проекты зон охраны объекта
культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия.
Михайлов Бронислав Борисович – образование – высшее; специальность –
архитектор; стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 37 лет; место работы и
должность – ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал» (г. Улан-Удэ),
генеральный директор; государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы; аттестован в соответствии с приказом Министерства
культуры Российской Федерации № 219 от 27.02.2019 г. по следующим объектам
экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие
включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие
изменение категории историко-культурного значения 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; проектная
документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
проекты зон охраны объекта культурного наследия.
Основание работы комиссии:
1. Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 73-ФЗ).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 Об
утверждение Положения о государственной историко-культурной экспертизе.
3. Научно-проектная документация «Объект культурного наследия «Здание
терапевтического отделения Городской больницы» г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5.
Научно-проектная документация. Проект зон охраны», проектировщик: Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00ПЗО (далее Документация).
Повестка дня:
1.Утверждение состава членов экспертной комиссии, выбор председателя и
ответственного секретаря экспертной комиссии.
2.Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
3. Предварительное рассмотрение документации. Определение регламента работы
экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
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Решили:
По вопросу 1.
1. Выбрать председателем экспертной комиссии – Красную Н.Н.
2. Возложить обязанности ответственного секретаря экспертной комиссии на Гусеву
Т.В.
По вопросу 2.
№
Этапы проведения экспертизы
п
1
Направление электронной почтой
проектной документации членам экспертной
комиссии.
2
Изучение проектной документации

Сроки выполнения

1 день
9 дней

Проведение дополнительных исследований
2 день
(в случае необходимости)
4
Направление членами экспертной комиссии
2 дня
в адрес председателя, предложений и замечаний.
5
Составление председателем акта
15 дней
экспертизы
6
Организация подписания акта экспертизы
1 день
экспертной комиссией, итоговое заседание
комиссии.
Итого 30 календарных дней
По вопросу 3.
1. Предварительное рассмотрение документации. Определение регламента работы
экспертной комиссии.
На экспертизу представлена Научно-исследовательская проектная документация
««Объект культурного наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5. Научно-проектная документация. Проект зон
охраны», проектировщик: Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г.
Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00-ПЗО в составе:
Раздел 1. Предварительные работы (шифр 21/2021-00-ПЗО.ИКИ.ПР):
1. Общие данные.
2. Сведения об исследуемом объекте культурного наследия.
3. Схема расположения объекта культурного наследия.
4. Схема землепользования в квартале.
5. Перечень нормативных актов, документов и архивных и библиографических источников.
Приложение: Схема расположения объектов культурного наследия.
Раздел 2. Историко-культурные исследования. Материалы обоснования (шифр 21/2021-00ПЗО.ИКИ.ОМ):
1. Общие данные.
2. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия.
2.1. Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях.
2.2. Сведения о градостроительных и исторических особенностях исследуемой территории.
2.3. Сведения о регламентации градостроительной и хозяйственной деятельности на
исследуемой территории.
2.4. Особенности сложившейся структуры землепользования.
2.5. Сведения о современной градостроительной ситуации, историко-градостроительной
среде исследуемого объекта культурного наследия и его композиционных связях с
окружающей застройкой.
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2.6. Сведения о существующих природных объектах и территориях, а также иных объектах
и о ландшафтно-визуальном анализе композиционных связей объекта культурного
наследия с ландшафтным окружением.
2.7. Сведения о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных видовых
точек и зон.
3. Предлагаемые границы проектирования.
3.1. Сведения о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и других
объектах капитального и временного строительства.
3.2. Сведения о ранее разработанных проектах зон охраны объектов культурного наследия.
3.3. Сведения о предполагаемых мероприятиях по сохранению объекта культурного
наследия.
4. Предложения по обоснованию, составу и содержанию проекта зон охраны объекта
культурного наследия.
5. Историко-культурный опорный план.
6. Перечень нормативных актов, документов, архивных и библиографических источников.
Приложение А: Копия приказа управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 24.07.2020 № 683 «о включении выявленного объекта
культурного наследия…».
Приложение Б: Историко-культурный опорный план.
Приложение В: Историко-архитектурный опорный план, хронология.
Приложение Г: Историко-архитектурный опорный план, высотность.
Приложение Д: Схема расположения объектов культурного наследия.
Раздел 3. Утверждаемая часть (шифр 21/2021-00-ПЗО.ПР):
1. Общие данные.
2. Проектные решения по зонам охраны объекта культурного наследия.
2.1. Состав и содержание проекта.
2.2. Описание границ территории объекта культурного наследия.
2.3. Состав зон охраны объекта культурного наследия.
3. Материалы для утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия.
3.1. Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия.
3.2. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия.
3.3. Перечень координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного
наследия.
3.4. Проект режима использования земель и земельных участков в границах зон охраны
объекта культурного наследия.
3.5. Проект требований к градостроительному регламенту в границах зон охраны объекта
культурного наследия.
Содержание графической части:
Схема границ зон охраны объекта культурного наследия М 1:1000.
Предварительно признать состав Документации достаточным для проведения
экспертизы.
По вопросу 4.
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.
Голосовали: списком по всем вопросам – «за» - 3, против и воздержавшихся – нет.
Члены экспертной комиссии:
Гусева Т.В.
Красная Н. Н.

Гусева
Татьяна
Викторовна

Подписано цифровой подписью: Гусева
Татьяна Викторовна
DN: email=gustav1625@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C333830383030333634
363934,
1.2.643.100.3=120B303438363533353133383
0, givenName=Татьяна Викторовна,
sn=Гусева, cn=Гусева Татьяна Викторовна
Дата: 2022.01.11 02:28:18 +08'00'

Красная
Надежда
Натановна

Подписано цифровой подписью:
Красная Надежда Натановна
DN: email=n-krasnaya@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C33383131303137
3236303933,
1.2.643.100.3=120B30333636323330333
73336, givenName=Надежда
Натановна, sn=Красная, cn=Красная
Надежда Натановна
Дата: 2022.01.11 00:32:17 +08'00'

Михайлов Б. Б.
Михайлов
Бронислав
Борисович

Подписано цифровой подписью: Михайлов
Бронислав Борисович
DN: email=proektbaikal@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303332333036393834303
236,
1.2.643.100.3=120B3034323030323938393035,
givenName=Бронислав Борисович,
sn=Михайлов, cn=Михайлов Бронислав
Борисович
Дата: 2022.01.11 09:43:02 +08'00'
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Приложение № 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
«Объект культурного наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5. Научно-проектная документация. Проект зон охраны»,
проектировщик: Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург,
2021 г., шифр 21/2021-00-ПЗО

Протокол № 2
итогового заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации
«Объект культурного наследия «Здание терапевтического отделения Городской больницы» г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5. Научно-проектная документация. Проект зон
охраны», проектировщик: Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г.
Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00-ПЗО

г. Иркутск, г. Улан-Удэ

11.01.2022 г.

Присутствовали14:
Председатель комиссии: Красная Н.Н.
Ответственный секретарь комиссии: Гусева Т.В.
Член экспертной комиссии: Михайлов Б.Б.
Повестка дня:
1.
Обсуждение результатов рассмотрения документации.

Решили:
1. Представленная документация по объему, составу и содержанию
соответствует требованиям «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569,
ГОСТ Р 59124—2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и
содержание научно-проектной документации проекта зон охраны», включает все
необходимые разделы: историко-культурных исследований, сведений об объектах
культурного наследия, обоснований проектных решений, графических материалов
проекта.
2. Эксперты положительно отмечают представленные материалы (их состав,
объем, содержание, графическое сопровождение), а также последовательность и
аргументированность предложения проектируемого состава зон охраны, границ,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам.
3. При проведении исследований в рамках историко-культурной экспертизы
подтверждается: достоверность сведений об объекте культурного наследия,
сведений об его визуальном восприятии, обоснованность предлагаемых
Документацией границ охранной зоны (ОЗ), зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности (подзоны ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3), их режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам.

14
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Предлагаемые проектом режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (подзоны ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ3), установленные для объекта культурного наследия: «Здание терапевтического
отделения Городской больницы», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5, могут быть рекомендованы к
согласованию и утверждению в установленном законодательством порядке.
4.
Оформить Акт государственной историко-культурной экспертизы,
подписать усиленной электронной цифровой подписью экспертов и направить его
Заказчику.
Голосовали: «за» - 3, против и воздержавшихся – нет.

Председатель комиссии

Ответственный секретарь комиссии

Член экспертной комиссии

Красная
Надежда
Натановна

Подписано цифровой подписью:
Красная Надежда Натановна
DN: email=n-krasnaya@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C3338313130
31373236303933,
1.2.643.100.3=120B3033363632333
033373336, givenName=Надежда
Натановна, sn=Красная,
cn=Красная Надежда Натановна
Дата: 2022.01.11 00:32:38 +08'00'

Гусева
Татьяна
Викторовна

Михайлов
Бронислав
Борисович

Красная Н.Н.

Подписано цифровой подписью:
Гусева Татьяна Викторовна
DN: email=gustav1625@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C33383038303
0333634363934,
1.2.643.100.3=120B30343836353335
31333830, givenName=Татьяна
Викторовна, sn=Гусева, cn=Гусева
Татьяна Викторовна
Дата: 2022.01.11 02:28:45 +08'00'

Подписано цифровой подписью:
Михайлов Бронислав Борисович
DN: email=proektbaikal@mail.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303332333036
393834303236,
1.2.643.100.3=120B303432303032393
8393035, givenName=Бронислав
Борисович, sn=Михайлов,
cn=Михайлов Бронислав Борисович
Дата: 2022.01.11 09:43:29 +08'00'

Гусева Т.В.

Михайлов Б.Б.
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Приложение № 3.
к Акту государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации ««Объект культурного наследия «Здание терапевтического
отделения Городской больницы» г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5. Научно-проектная документация. Проект зон охраны», проектировщик:
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00-ПЗО

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия
«Здание терапевтического отделения Городской больницы», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5,
(Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург, 2021 г., шифр 21/2021-00-ПЗО.ПР.ГЧ).

