Акт
государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Дом купца
Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11, в целях
обоснования целесообразности включения данного объекта в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.

2021 г.
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культурного наследия «Дом купца Малмыгина», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11, в
целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
(действующая редакция), Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569 (действующая редакция).
1. Дата начала и дата окончания
проведения государственной
историко-культурной экспертизы
(далее – экспертиза):
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
2. Место проведения экспертизы
3. Заказчик экспертизы

4. Сведения об эксперте
Фамилия, имя и отчество
Образование

20 сентября 2021 г.
20 ноября 2021 г.
Свердловская область, г. Первоуральск, пос.
Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11,
г. Москва (место нахождения эксперта)
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры Свердловской области «Научнопроизводственный центр по охране и
использованию
объектов
культурного
наследия Свердловской области»

Хаутиев Шарпудин Маулиевич
Высшее,
Воронежский
Государственный
университет, Юридический факультет, в 1999
году номер диплома №АВС 0942814;
«Балаковский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации»,
2012 г. №ПП-I 723817 (Реконструкция и
реставрация
памятников
архитектурного
наследия);
Научно-исследовательский институт теории и
истории архитектуры и градостроительства
Российской
академии
архитектуры
и
строительных
наук,
Удостоверение
о
краткосрочном повышении квалификации в
2013, Москва. «Градостроительная охрана
памятников истории и культуры»
Специальность
Юрист, архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
13 лет (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность
1-й Заместитель директора Музея-усадьбы
Кусково Москва
Реквизиты
решения
Министерства Приказ Министерства культуры Российской
культуры Российской Федерации по Федерации от № 2032 от 25.12.2019:
аттестации
эксперта
с
указанием объекты экспертизы:
объектов экспертизы
- выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
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объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ
по
сохранению
объектов
культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в статье 30 Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт государственной историко-культурной экспертизы несёт
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:
Я, эксперт Хаутиев Шарпудин Маулиевич, признаю 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»
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы. Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений,
указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы:
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
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- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
6. Цели и объект экспертизы.
Цель экспертизы:
Обоснование целесообразности включения выявленного объекта культурного
наследия «Дом купца Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11 в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – Реестр).
Задачи экспертизы:
Эксперт государственной историко-культурной экспертизы ставит задачи по
решению следующих вопросов относительно выявленного объекта культурного наследия
(далее – Объект) «Дом купца Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11:
− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной,
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального
образования, на территории которого располагается Объект;
− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае
обоснования включения в реестр);
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр);
− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр);
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием
для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр).
Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Малмыгина»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул.
Орджоникидзе, 11 (далее – Объект).
7. Перечень
вопросов,
по
которым
необходимо
получить
заключение
государственной историко-культурной экспертизы:
− местонахождение Объекта;
− наименование Объекта;
− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки,
утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии),
даты связанных с ним исторических событий;
− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной,
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального
образования, на территории которого располагается Объект;
− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае
обоснования включения в реестр);
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр);
− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр);
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− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием
для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр).
8. Перечень документов, представленных заявителем
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 года
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе
(с изменениями на 27 апреля 2017 года)» (далее - Постановление Правительства РФ от
15.07.2009 года № 569) Заказчиком представлены:
- в соответствии с подпунктом а) пункта 16 Постановления Правительства РФ от
15.07.2009 года № 569 «материалов, содержащих информацию о ценности объекта с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры»;
• Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия. В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
• Исторические фотографии Объекта;
• Краткая историческая справка на Объект;
• Четверня Д. «Наследие пос. Билимбай» «Дом купца Малмыгина». Курсовая
работа. Уральский государственный архитектурно-художественный университет. Кафедра
Истории искусств и реставрации. 2015 г. На правах рукописи.
- в соответствии с подпунктом е) пункта 16 Постановления Правительства РФ от
15.07.2009 года № 569 «копии решения органа государственной власти о включении
объекта культурного наследия в реестр»:
• Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Свердловской
области от 25.10.2017 г. № 366 «О включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия
Свердловской области».
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат
государственной историко-культурной экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной
историко-культурной экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы.
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные Заказчиком документы по Объекту культурного
наследия, подлежащему экспертизе;
- в результате выезда на место, проведён (13.11.2020 г.) визуальный осмотр и
фотофиксация Объекта, окружающей его застройки и градостроительной ситуации с
целью проверки данных о его состоянии на момент проведения государственной
историко-культурной экспертизы;
- проведён анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации)
по Объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика и
информацию, выявленную экспертом.
- проведена очная консультация со специалистами Научно-производственного
центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской
области;
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных и
полученных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.
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Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
Результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историкокультурной экспертизы.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся на Объект документы,
представленные Заказчиком, изучены дополнительные документы и материалы,
собранные и полученные при проведении экспертизы.
Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Дом купца
Малмыгина», расположен по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос.
Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11.
Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Свердловской области Приказом Управления по
государственной охране объектов культурного наследия Свердловской области от
21.10.2017 № 366 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области».
11.1. Сведения о выявленном объекте культурного наследия «Дом купца
Малмыгина», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,
пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11.
Наименование
Объекта:
Датировка Объекта:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историкокультурного значения
Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Авторы (архитекторы)
Объекта:
Описание
границ
территории Объекта:
Кадастровый
номер
земельного участка:

Дом купца Малмыгина
кон. XIX в.
Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул.
Орджоникидзе, 11.
Выявленный объект культурного наследия

Памятник
Памятник градостроительства и архитектуры
Не известны
Границы территории объекта культурного наследия не
утверждены
66:58:1301005:425
Площадь:1197 кв.м
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Сведения из публичной
кадастровой карты:

Выявлено экспертом.
Фотографическое
изображение Объекта:

Съемка Объекта выполнена экспертом.
11.2. Исторические сведения о формировании территории, где располагается
рассматриваемый Объект. Краткие исторические сведения о посёлке Билимбай.
В начале 1730-х гг. в устье реки Билимбаеха (в настоящее время – Билимбаевка)
правого притока реки Чусовой, в 57 верстах от города Екатеринбурга на пожалованных
Строгановым в вечное владение землях (дача) было определено место под строительство
металлургического предприятия. Этому послужило то, что в 1729 г. приказчиком
Строгановых Григорием Бушуевым здесь были обнаружены гнездовые залежи железной
руды, здесь же произрастали обширные леса, материал которых использовался для
изготовления древесного угля, необходимого в металлургии.
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В настоящее время посёлок Билимбай, расположенный в 60 км от Екатеринбурга,
входит в городской округ Первоуральск Свердловской области. Посёлок расположен на
бывшем главном российском тракте между Москвой и Сибирью, существующем с 1763 г.

Карта Пермской губернии Екатирнборгского уезда. Билимбаевская дача с деревнями.
На карете указано местоположение Библимаевского чугуноплавильного завода. 1859 г.
Фонды Государственного архива Свердловской области (далее – ГАСО).
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Фрагмент карты Пермской губернии Екатирнборгского уезда. Билимбаевская дача с деревнями.
1859 г. с указанием местоположения Билимбаевского завод. Фонды ГАСО.

План дачи Билимбаевского завода. 1892 г.
Источник: http://zz-project.ru – Исторические документы Перми Великой.
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В Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) в описи в разделе
Горные округа, управления. Заводоуправления горных округов имеется фонд (Ф. 9)
Билимбаевский горный округ графа С. А. Строганова (1769–1917 гг.)
По данным на 1872 г. Билимбаевская дача (Билимбаевский чугуноплавильный
завод) принадлежала графине Наталье Павловне Строгановой (1796 – 1872), находилась
по сибирскому тракту в 54-х верстах от Екатеринбурга, имела протяжённость от 40 до 60
вёрст с севера на юг и от 10 до 20 вёрст с запада на восток, с площадью 70 000десяин.
Общая площадь – 71 тыс. десятин, из которых 57 тыс. десятин составлял лес.
(Геогностическое описание дачи Билимбаевского завода. 1872 г.).

План дачи Билимбаевского завода. 1903 г. Фонды ГАСО.

Билимбаевская дача – это пожалованные на основании царских «жалованных
грамот» Строгановым земли, на которые владельцы имели полное верховное обладание и
управление, что было закреплено особым законоположением.
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Билимбаевский завод построен на территории майоратной вотчины графов
Строгановых в Екатеринбургском уезде Пермской губернии.
Центральная часть Билимбаевского завода обозначалась площадью, на которой
находилась Свято-Троицкая церковь (в настоящее время площадь также является центром
Билимбая – пл. Свободы).
Первоначально церковь была деревянная. Каменная, трех-престольная церковь
была заложена в 1820 г., построена на средства заводовладельцев Павла Александровича
Строгонова (1774–1817) и его жены Софьи Владимировны Строгановой, урождённой
Голицыной (1775–1845).

Центральная часть Билимбаевского завода на гравюре Б. Г. Жеребцова (фонды музея ОАО
«ПНТЗ»). Вид на Свято-Троицкую церковь и заводские постройки. Конец XIX в. Улица
Церковная (ныне ул. Орджоникидзе) начиналась со стороны главного входа на церковную
территорию. Выделено местоположение дома, с которого начиналась Церковная улица.

Строительство Билимбаевского завода («Билимбаевский доменный и передельный завод»)
началось весной 1733 г., датой основания посёлка Билимбай считается 17 июня 1734 г.,
день, когда завод выдал первый чугун. Первоначально использовалось предприятие как
вспомогательное для изготовления и снабжения железными изделиями строгановских
солеварен. Территория поселения была окружена оградой. Композиция посёлка
формировалась по двум главным осям: первая ось проходила строго с севера на юг, ее
центром являлась Свято-Троицкая церковь. Вторая ось проходила с запада на восток
вдоль заводских цехов и до церкви делила поселение на две части.
В 1820–1840 гг. была проведена коренная реконструкция завода. «Архитектура и
градостроительное наследия именно этого периода является каркасом современного
Билимбая».1
1

Долгов А. В., Крапивин М. А. Билимбай Архитектурное наследия города-завода. Екатеринбург, 2020. С. 10–
11.
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Историко-культурная значимость посёлка Билимбай состоит в том, что эти места
связаны с жизнедеятельностью представителей старейшего рода Строгановых
(Строгоновых) - одного из влиятельнейших и богатейших в России, ведущего свою
родословную с XIV столетия (род прекратился в 1923 г.). Земли на Урале Строгановым
были пожалованы ещё в середине XVI века царём Иоанном IV.
Из всего многочисленного рода Строгановых речь пойдёт о его представителях,
имеющих отношение к строительству и владению Билимбаевского завода – «городазавода» Билимбай. Строительство началось при одном из сыновей Григория Дмитриевича
Строганова (1656–1715), бароне (баронское звание ему было присвоено Петром I)
Александре Григорьевиче Строганове (1698 – 1754), унаследовавшем вместе с братьями
Николаем Григорьевичем (1700 – 1758 по другим источниками 1762) и Сергеем
Григорьевичем (1707 – 1756) Билимбаевскую дачу. Заводом владели все три брата, т. к.
наследство по завещанию отца было «неделимо». Позднее по общему согласию бароны
Строгановы разделил его на три равные части, к этому времени они владели уже тремя
заводами. Билимбаевский завод отошёл Сергею Григорьевичу Строганову.
«Билимбай уникален тем. Что в нём по сей день сохранились все ключевые
градостроительные элементы города-завода, а также ритмичность и этажность
центральной части посёлка и нескольких природных достопримечательностей. В этом
заложен потенциал уникального для России культурно-исторического объекта –
поселения, центральная часть которого сохранила среду образцового города-завода».2
Завод был спроектирован как единое целое, все постройки были взаимосвязаны
друг с другом, включая заводские корпуса, плотину, площадь, на которой возвышалась
заводская Свято-Троицкая церковь, жилые дома.
Исследуемы Объект (дом Малмыгина) был построен на территории этого завода в
конце XIX столетия.

План Билимбаевского завода 1734 года с указанием местоположения, где в конце XIX в. появится
усадьба Малмыгина (объект экспертизы).
2

Долгов А. В., Крапивин М. А. Билимбай Архитектурное наследия города-завода. Екатеринбург, 2020. С. 11.
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Билимбаевский завод Строгановых. Рисунок 1735 г. Иллюстрация из книги «Абрисы» В. Де
Геннина. Чертежи и планы Уральских и Сибирских заводов XIII в.

План Билимбаевского завода. 1761 г. ГАСО.
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11.3. Описание Объекта экспертизы
Объект экспертизы - Дом купца Малмыгина расположен в историческом центре
посёлка Билимбай, в квартале в границах улиц Орджоникидзе (бывшая ул. Церковная),
Ленина (бывшая ул. Трактовая), Томина (бывшая ул. Больничная), Коммуны, на одной из
главных градостроительных осей посёлка Билимбай – улице Орджоникидзе, соединяющей
по кратчайшей траектории Свято-Троицкую церковь (главная церковь посёлка) с улицей
Ленина. Этот квартал является историческим, сформировался в период строительства
Свято-Троицкой церкви в первой половине XIX в.
Историческое наименование улицы Орджоникидзе – улица Церковная, полученное
от расположенной здесь церкви, которая была закрыта в 1930-х гг., в то же время была
переименована и улица.
Главная улица посёлка - улица Ленина, её историческое наименование - улица
Трактовая, наименование получено в связи с тем, что по ней проходил МосковскоСибирский тракт, переименована была до 1920-х гг.
Улица Томилина, названа в послевоенные годы в честь Героя Советского Союза
Павла Томилина. Первоначальное наименование - улица Больничная, здесь располагалась
больница (здание сгорело в 1928 г.). В 1930-х гг. улица называлась Колхозная.

Фрагмент плана посёлка Билимбай с указанием квартала, в границах которого находится Объект
экспертизы.

Рассматриваемый Объект входил в состав усадебного комплекса, формирование
которого началось предположительно в 1830-х – 1840-х гг. и завершилось к началу ХХ
столетия, когда была построена каменная торговая лавка и реконструирован дом.
Последним известным владельцем усадьбы был купец Василий Малмыгин. В состав
усадьбы входили деревянный на каменном фундаменте двухэтажный жилой дом с
верандой (Объект экспертизы), справа от него по линии фронта застройки находилась
каменная одноэтажная торговая лавка, соединённая с домом деревянными воротами, с
противоположной стороны находился корпус каменных складских помещения, другие
хозяйственные постройки располагались в дворовой части усадебного участка.
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Объекты усадьбы купца Малмыгина. Фото на момент проведения экспертизы. Съёмка
выполнена экспертом.

Дом купца Малмыгина. Историческое фото.
Опубликовано в монографии: Долгов А. В., Крапивин М. А.
Билимбай Архитектурное наследия города-завода. Екатеринбург, 2020.
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Дом купца Малмыгина. Историческое фото. 1950-е гг.
Опубликовано в монографии: Долгов А. В., Крапивин М. А.
Билимбай Архитектурное наследия города-завода. Екатеринбург, 2020.

Дом купца Малмыгина. Историческое фото. 1980-е гг.
Опубликовано в монографии: Долгов А. В., Крапивин М. А.
Билимбай Архитектурное наследия города-завода. Екатеринбург, 2020.
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Лавка на усадьбе купца Малмыгина. Историческое фото. 1980-е гг.
Опубликовано в монографии: Долгов А. В., Крапивин М. А.
Билимбай Архитектурное наследия города-завода. Екатеринбург, 2020.

Каменная лавка. Фотография на момент проведения экспертизы.
Съёмка выполнена экспертом.

На момент проведения государственной историко-культурной экспертизы
каменная лавка утратила свой исторический облик, каменная складская постройка
находятся в руинированном состоянии. Деревянные ворота утрачены после 1950-х гг.
Документальных сведений о владельцах усадьбы на момент проведения
экспертизы обнаружить не удалось. Известны лишь некоторые факты: один из
представителей Малмыгиных – Адриан Абрамович Мылмыгин состоял присяжным
поверенным уездного казначейства; по свидетельствам местных краеведов купцы
Малмыгины торговали «красным» товаром.
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После революции 1917 г. усадьба была национализирована. В бывшем купеческом
доме разместился сельский совет. Таким образом, в начале ХХ в. Объект утратил своё
первоначальное назначение жилого дома. Во второй половине ХХ столетия здание
занимало отделение милиции Билимбая.
Дом главным (западным) фасадом выходит на красную линию улицы
Орджоникидзе.
Объёмно-пространственная композиция купеческого дома представляет собой
прямоугольный в плане двухэтажный объём с более поздней пристройкой к боковому
(южному) фасаду в виде веранды, в которой находится лестница, ведущая на второй этаж.
Крыша основного объёма здания - четырёхскатная, веранды – скатная с трёхгранным
скатом эркера, кровля шиферная.
Дом выполнен из деревянного бруса, обшит дощатой облицовкой, сруб поставлен
на каменный фундамент. Части дома конструктивно выявлены выпусками, положение
которых соответствует поперечно несущим стенам сруба. Выпуски обшиты
профилированной доской, трактованной как лопатки. Зашитые досками выпуски
оформлены филёнками и элементами декоративной накладной резьбы.
Фасады здания украшены декоративными элементами прорезной и накладной
резьбы. Декор распространяется на карниз, фриз, угловые лопатки, межэтажный пояс,
наличники.
Парадный вход с одноступенчатым крыльцом находился в боковой части фасада. В
качестве навеса над крыльцом выступает трёхгранный эркер веранды, богато
оформленный резным и накладным декором.

Эркер веранды. Фотография на момент проведения экспертизы.
Съёмка выполнена экспертом.
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По главному уличному фасаду в уровне первого этажа – четыре оконных проёма
(утрачены наличники и первоначальное заполнение); в уровне второго этажа – пять
оконных проёмов, обрамлённых наличниками с ломаными сандриками (утрачено
первоначальное заполнение). Боковые, надоконные, подоконные доски наличников и
сандрики украшены декоративной накладной резьбой.

Фрагмент главного фасада. Декоративное оформление фасада и наличников окон второго
этажа. Фотография на момент проведения экспертизы. Съёмка выполнена экспертом.
На момент проведения экспертизы внешний облик дома и объёмнопространственная планировка дома несколько отличаются от первоначальной.
В результате проведённых собственниками ремонтных работ по приспособлению
здания к современному использованию, в уровне первого этажа на главном фасаде были
демонтированы исторические наличники и сделаны распилы оконных проёмов под
установку стандартизированных оконных блоков. Крайний оконные проём был заменён
на вновь образованный дверной проём и установлена современная дверь (металлическая,
позднее - пластиковая). Заполнение всех оконных проёмов в уровне первого и второго
этажей, а также веранды, заменено на современное без учёта исторического материала и
исторической расстекловки.
Заменено
оригинальное
заполнение
исторического
дверного
проёма
(двухстворчатая филёнчатая деревянная дверь) на современное металлическое.
В уровне второго этажа главного фасада и пристройки (веранды) прежнее
заполнение оконных проёмов было заменено на современные пластиковые пакеты.
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Фотография Объекта 1950-е гг.

Фотография Объекта 2015 г.

Фотография Объекта на момент проведения экспертизы. Выполнена экспертом.
Что касается интерьеров, на момент проведения экспертизы сохранились печи
(голландские) в помещениях первого и второго этажей (в настоящее время обшиты);
потолочные тяги в помещениях первого и второго этажей; потолочные розетки в
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помещениях второго этажа; деревянная лестница с пропильным декором в конструкции
ограждения в пристройке (веранде).

Голландские печи. Потолочные тяги.
Фото на момент проведения экспертизы, выполнено экспертом.

Потолочные розетки.
Фото на момент проведения экспертизы, выполнено экспертом.
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Деревянная лестница в пристройке (веранде).
Фото на момент проведения экспертизы, выполнено экспертом.
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Дом купца Малмыгина стилистически можно отнести к русскому или
«псевдорусскому» стилю, распространённому в России во второй половине XIX в. –
начала ХХ в.
Рассматриваемый Объект представляет интерес и в качестве самостоятельного
объекта исторической застройки Билимбая, и в качестве одного из связующих элементов
структуры исторического центра посёлка.
Несмотря на изменения и утраты, произошедшие в результате проводимых
ремонтных работ и эксплуатации Объекта в период второй половины ХХ в. – начала ХХI
в., в целом на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы
Объект в достаточной мере сохранил свой исторический внешний облик и оригинальные
конструкции, а именно: первоначальное планировочное решение изменено частично;
архитектурно-художественное оформление уличных фасадов, включая обшивку и
декоративные элементы в целом сохранено; сохранено местоположение оконных
проёмов, за исключением замены правого окна в уровне первого этажа на дверной
проёмом с современным заполнением; сохранена историческая входная группа, за
исключением замены заполнения дверного проёма новым материалом; сохранена форма
крыши и фундамент.
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области (действующая редакция);
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Свердловской
области от 25.10.2017 г. № 366 «О включении объекта. обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия
Свердловской области»;
- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954;
- Требования к составлению проектов границ территории объектов культурного
наследия, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от
04.06.2015 № 1745;
- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со
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статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 №
28.
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия»;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов
культурного наследия.
Электронные ресурсы
- Публичная кадастровая карта Росреестра // URL: https://pkk5.rosreestr.ru
- Яндекс Карты
13. Обоснование выводов экспертизы:
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта
культурного наследия «Дом купца Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11 (далее – Объект), в
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единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – Реестр), приоритетными являются историко-культурная,
архитектурная и градостроительная ценность.
Историко-культурная ценность Объекта.
Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Малмыгина»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул.
Орджоникидзе, 11, связан с историческим прошлым посёлка Билимбай, который в свою
очередь связан с деятельностью на Урале известного древнего рода Строгановых –
крупнейших и богатейших российских вотчинников, торговцев, промышленников,
предпринимателей, владельцев и строителей Билимбаевского чугуноплавильного завода,
на территории которого в кон. XIX в. был построен усадебный дом купца Малмыгина
(Объект экспертизы).
На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками историкокультурной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в
Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения.
Архитектурная ценность Объекта.
Объект на момент проведения экспертизы в достаточной мере сохранил свой
исторический облик и оригинальные конструкции. Интерес представляет архитектурнохудожественное оформление фасадов здания (карниз, фриз, межэтажный пояс, лопатки,
наличники, сандрики) декоративными элементами, выполненной в технике пропильной и
глухой резьбы.
Объект с точки зрения стилистики можно отнести к русскому или
«псевдорусскому» стилю, распространённому в России во второй половине XIX в. –
начала ХХ в.
На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками архитектурной
ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в Реестр в
качестве объект культурного наследия регионального значения.
Градостроительная ценность Объекта.
Объект расположен в центральной части посёлка Билимбай, является
формирующим звеном исторического центра посёлка, находится на одной из
исторических центральных улиц Билимбая – улице Орджоникидзе (бывшая улица
Церковная), закрепляет красную линию этой улицы, а также фиксирует исторически
сложившуюся границу квартала: ул. Орджоникидзе (быв. ул. Церковная), ул. Ленина (быв.
ул. Трактовая), ул. Томилина (быв. ул. Больничная), ул. Коммуны.
Объект представляет также интерес и как самостоятельный объект, являясь
составляющей частью исторического жилого комплекса – купеческой усадьбы конца XIX
столетия.
На
момент
проведения
экспертизы
Объект
обладает
признаками
градостроительной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с
включением в Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения.
Из вышесказанного следует, что выявленный объект культурного наследия «Дом
купца Малмыгина», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,
пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11, соответствует определению объекта культурного
наследия (ст. 3 73-ФЗ) и имеет все основания для включения его в единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр).
Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного
наследия регионального значения с наименованием «Дом купца Малмыгина», кон.
XIX в., адрес Объекта на момент проведения экспертизы: Свердловская область, г.
Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11.
В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта
культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся
его неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного наследия могут
не совпадать с границами существующих земельных участков».
В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:
– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик,
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности
объекта
культурного
наследия
и
позволяющей
обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
14. Выводы экспертизы:
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта
культурного наследия «Дом купца Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11 обосновано
(положительное заключение).
15. Данные, рекомендуемые для внесения в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
15.1. Сведения о наименовании объекта:
Дом купца Малмыгина
15.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий:
кон. ХIХ в.
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15.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии
описание местоположения объекта):
Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11
15.4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Объект культурного наследия регионального значения.
15.5. Сведения о виде объекта:
Памятник
15.6. Сведения о типе объекта:
Памятник градостроительства и архитектуры
15.7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его
в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному
сохранению (далее – предмет охраны объекта культурного наследия).
Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом купца
Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос.
Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11, являются:
1) рядовое местоположение объекта культурного наследия в квартале,
по красной линии улицы Орджоникидзе;
2) объемно-планировочное решение здания в пределах наружных капитальных
стен:
прямоугольная
конфигурация
плана
основного
объема
и южная веранда с трехгранным эркером в уровне второго этажа; габариты, включая
всю высоту и количество этажей (два этажа);
3) строительные материалы и конструкции: фундамент (кирпичный); стены
основного объема (бревенчатые); стены веранды (дощатые); перекрытия (деревянные);
подшив карниза (дерево);
4) крыша: форма (основного объема – вальмовая, веранды – скатная с
трехгранным скатом эркера); исторические высотные отметки;
5) композиционное
и
архитектурно-декоративное
решение
фасадов
(расположение, пропорции, профили, форма, рисунок, материал):
западный фасад: симметричная композиция на пять оконных осей основного
объема, угловые филенчатые лопатки с накладной резьбой, венчающий карниз с
прорезной резьбой, фризовый и междуэтажный пояса с накладной и прорезной резьбой,
наличники окон второго этажа с ломаными сандриками и профилированными
полочками на кронштейнах, с надоконными, боковыми и подоконными досками,
декорированными накладной резьбой, дощатый подшив карниза; подоконный
профилированный поясок первого этажа;
северный фасад: асимметричная композиция, состоящая из двух прясел,
закрепленных лопатками; наличники окон второго этажа с ломаными сандриками и
профилированными полочками на кронштейнах, с надоконными, боковыми и
подоконными досками, декорированными накладной резьбой, дощатый подшив
карниза; профилированные прямоугольные наличники окон первого этажа; филенчатые
лопатки; филенчатая с накладной резьбой западная лопатка; венчающий карниз с
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прорезной резьбой, фризовый пояс с накладной и прорезной резьбой; дощатый подшив
карниза;
восточный фасад: асимметричная композиция из двух прясел, закрепленных
филенчатыми лопатками; профилированные прямоугольные наличники окон второго
этажа; дощатый подшив карниза;
6) композиционное и архитектурно-декоративное решение фасадов южной
веранды на одну ось в уровне первого этажа и трехгранным эркером с тремя оконными
проемами в уровне второго этажа (расположение, пропорции, профили, форма,
рисунок, материал): навес из резного и накладного декора трехгранного эркера;
подоконный профилированный поясок окон второго этажа; накладная и прорезная
резьба западного и южного фасадов веранды; профилированный междуэтажный карниз
южного и восточного фасадов;
7) отделка фасадов: обшивка тесом «под руст» западного фасада (вертикальным
в уровне цоколя, горизонтальным в уровне первого и второго этажей) с выделением
декоративных элементов; дощатая обшивка северного и восточного фасадов, а также
фасадов южной веранды «под руст»;
8) исторические оконные проемы и наружные дверные проемы (расположение,
размеры, форма (прямоугольные);
9) историческая лестница (местоположение (в южной веранде), конструкции,
форма (одномаршевая), материал (дерево), декоративные элементы (прорезная резьба
перил, профилированные деревянные поручни);
10) все виды сохранившего убранства интерьеров: потолочные лепные тяги;
потолочные розетки с растительным орнаментом парадных помещений второго этажа;
11) исторические печи (местоположение, количество (шесть), габариты, форма,
размеры, архитектурно-декоративное убранство).
Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и
внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием
законодательства.
15.8. Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия.
Территория объекта культурного наследия «Дом купца Малмыгина»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай,
ул. Орджоникидзе, д. 11
Границы территории рассматриваемого Объекта в соответствии с проведенными
историко-культурными исследованиями назначаются на исторически связанную с
Объектом территорию, включающую рассматриваемый Объект с отмосткой и крыльцом с
отступом от фасадов Объекта.
Описание границ территории объекта культурного наследия:
В 4,5 метрах от северо-западного угла рассматриваемого ОКН, в 7,2 метрах от края
проезжей части улицы Орджоникидзе, – точка 1;
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Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
2
3
3
4
4
1

Описание прохождения
границы
в восточном направлении 18 метров
в южном направлении 23 метра
в западном направлении 22 метра
в северном направлении 17,5 метров
Координаты поворотных точек:

№
характерной
поворотной
точки
1
2
3
4

МСК-66
х(север)
у(восток)

404864.48
404864.42
404841.16
404841.45

1485990.20
1486008.18
1486007.65
1485990.18

Метод определения
координат

Картометрический

Средняя
квадратичная
погрешность
положения
0,25 метра

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от
04.06.2015 № 1745 экспертом предлагается нижеследующий режим использования
территории рассматриваемого Объекта культурного наследия.
Территория выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Малмыгина»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул.
Орджоникидзе, д. 11, (далее – Объект), относится к землям историко-культурного
назначения.
В границах территории Объекта культурного наследия (ТОКН) разрешается:
1) ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения
особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия;
2) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
3) приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в
соответствии с видами разрешенного функционального использования без
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
4) воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов
Объекта;
5) капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры
(внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных
участков;
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6) благоустройство

территории,

соответствующее

характеристикам

элементов

исторической среды и не нарушающее целостность Объекта культурного наследия,
не создающее угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
7) проведение работ по озеленению и благоустройству территории, производимых без
повышения высотных отметок земли относительно Объекта;
8) устройство архитектурной подсветки зданий и территории Объекта;
9) установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и
обозначений, мемориальных и памятных досок не выше первого этажа Объекта
культурного наследия;
10) проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия,
располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
В границах территории объекта культурного наследия (ТОКН) запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство

объектов

некапитального

строительства,

кроме

временных,

необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
3) размещение нестационарных объектов, кроме временных, необходимых для проведения
работ по сохранению Объекта и малых архитектурных форм;
4) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика
Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения,
разрушения или уничтожения;
5) проведение

любых

земляных

работ

без

предварительного

археологического

обследования территории в соответствии с действующим законодательством;
6) строительство (прокладка) наземных и надземных инженерных коммуникаций, кроме
временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
7) размещение на фасадах Объекта инженерного оборудования, кроме необходимого для
обеспечения

безопасности

территории

Объекта

(системы

видеонаблюдения)

и

архитектурной подсветки;
8) установка рекламных конструкций за исключением информационных надписей и
обозначений, разрешенных в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
9) динамическое воздействие на грунт в зоне влияния на Объект культурного наследия.
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
Приложение 1. Приказ МК РФ от 25 декабря 2019 г. № 2032 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы» на Ш. М. Хаутиева (копия).
Приложение 2. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия
Свердловской области от 25.10.2017 г. № 366 «О включении объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного
наследия Свердловской области (копия).
Приложение 3. Исторические фотографии выявленного объекта культурного наследия
«Дом купца Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11.
Приложение 4. Копии материалов, предоставленных Заказчиком экспертизы.
Приложение 5. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом купца
Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос.
Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11 на момент проведения экспертизы. Съёмка выполнена
экспертом.
Приложение 6. Схема границ территории объекта культурного наследия «Дом купца
Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос.
Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11. М 1:500.

Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Ш. М. Хаутиев

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27
апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной
историко-культурной
экспертизе»
Акт
подписан
экспертом
усиленной
квалифицированной электронной подписью.

Дата подписания экспертизы: 20 ноября 2021 г.
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Приложение 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
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Приложение 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
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Приложение 3
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
Исторические фотографии выявленного объекта культурного наследия
«Дом купца Малмыгина», расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11 (далее - Объект).

Вид на главный (западный) фасад Объекта. Фото 1950 г.

Фрагмент главного (западного) фасада Объекта. Фото 1950-е гг.
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Вид на главный (западный) и южный фасады Объекта. Фото 2015 г.

Вид на главный (западный) и южный фасады Объекта после его реконструкции.
Фото 2017 г.
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Приложение 4
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
Копии материалов, предоставленных Заказчиком экспертизы
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Приложение 5
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия
«Дом купца Малмыгина», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 11
на момент проведения экспертизы (далее - Объект).
Съёмка выполнена экспертом.

Общий вид Объекта с улицы Орджоникидзе в направлении с севера на юг. На снимке справа от дома - каменная торговая лавка, слева – фрагмент хозпостройки – объекты,
входящие в состав усадьбы Малмыгина. Первоначальный исторический облик лавки
утрачен, хозстроение находится в руинированном состоянии.
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Вид на Объект с северо-запада. Главный западный и северный фасады.

Вид на Объект с юго-востока. Главный западный и южный фасады.
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Декоративное оформление эркера веранды и второго этажа южного фасада.
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Вид на северо-западную угловую часть здания. Декоративное оформление венчающего
карниза, лопаток, межэтажного пояса, оконных проёмов.

Фрагмент главного фасада. Декоративное оформление фриза, межэтажного пояса,
наличников окон второго этажа с сандриками. Фотография на момент проведения
экспертизы. Съёмка выполнена экспертом.

Фрагмент главного фасада. Декоративное оформление венчающего карниза, фриза,
сандриков.
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Вид с дворовой территории на восточный (дворовый) и южный фасады Объекта.

Фрагмент южного фасада.
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Фрагмент фендамента восточного фасада.

Фрагмент второго этажа восточного фасада.
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Фрагменты интерьтеров.

Деревянная лестница, расположенная в пристрройке (веранде), ведущая на второй этаж.

Интерьер помещения, расположенного в эркере.
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Голландсике печи, потолочные тяги в помещениях второго этажа.

56

Потолочные розетки в помещениях второго этажа.

Потолочные тяги в помещении второго этажа.
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Потолочные тяги в помещении второго этажа.
Интерьеры помещений первого этажа.
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Приложение 6
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
Схема границ территории объекта культурного наследия «Дом купца Малмыгина»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай,
ул. Орджоникидзе, 11. М 1:500.

