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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Торговое здание купчихи
Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51, в целях обоснования целесообразности
включения в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

2022 год

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51,
в целях обоснования целесообразности включения в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
Дата начала проведения экспертизы

14.04.2022 г.

Дата окончания проведения экспертизы

17.06.2022 г.

Место проведения экспертизы

г. Кушва, г. Москва

Заказчик экспертизы

Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской
области
«Научнопроизводственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области»
Сведения об организации, проводившей экспертизу:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КОСТОЕВ АХМЕТ МАГОМЕТОВИЧ

Адрес: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д. 42,
кв. 43, оф. 5 ОГРНИП 322762700006544, ИНН
761103241230 ГРНИП: 322762700006544
от 10.02.2022
Сведения об эксперте, проводившем экспертизу:

Фамилия, имя и отчество

Хаутиев Шарпудин Маулиевич

Образование

Специальность

Высшее, Воронежский государственный
университет, юридический факультет, 1999 г.,
диплом № 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, г. Москва,
«Градостроительная охрана памятников истории и
культуры»
Архитектор-реставратор, юрист

Учёная степень (звание)

Нет

Стаж работы

14 лет

Место работы, должность

1-й заместитель директора музея-усадьбы
«Кусково» г. Москва
Реквизиты решения Министерства Приказ Министерства культуры Российской
культуры Российской Федерации по Федерации от № 2032 от 25.12.2019:
аттестации эксперта с указанием - выявленные объекты культурного наследия
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объектов экспертизы

в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов 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.

Сведения о заказчике экспертизы
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Научнопроизводственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области» (ГБУК СО НПЦ) 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 9.
ИНН 6661008384
Отношения эксперта и Заказчика 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.
Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений,
изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской
Федерации
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.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении.
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Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы:
- обоснование целесообразности включения выявленного объекта культурного
наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51, в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Задачи экспертизы:
- 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;
- определение предполагаемой категории историко-культурного значения Объекта
(в случае обоснования включения в реестр);
- определение вида объекта культурного наследия (в случае обоснования включения
в реестр);
- определение 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 «Торговое здание купчихи Богатыревой»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51;
документы, обосновывающие включение данного объекта культурного наследия в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Перечень документов, представленных на экспертизу
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе
(с изменениями на 27 апреля 2017 года)» (далее - Постановление Правительства РФ
от 15.07.2009 № 569) Заказчиком представлены:
- копия приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 15.05.2020 № 458;
- копия Заявления о включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- копия технического паспорта от 20.04.1998;
- копии запроса и ответа в государственное казенное учреждение Свердловской
области «Государственный архив Свердловской области».
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема
и характера выполненных работ и их результатов
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В процессе государственной историко-культурной экспертизы изучены документы,
предоставленные Заказчиком, проведены натурные исследования (визуальный осмотр
и фотофиксация Объекта, осмотр земельного участка и прилегающей территории Объекта,
собраны и изучены материалы историко-культурных (историко-градостроительных
историко-архитектурных) исследований по объекту экспертизы, проведены историкоархивные и библиографические исследования. На основе комплексного анализа собранных
и полученных сведений подготовлены выводы и рекомендации настоящего заключения.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных и полученных
в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
Результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной
экспертизы.
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 «Торговое здание
купчихи Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51.
Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Свердловской области приказом Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
от 15.05.2020 № 457 «О включении объекта «Торговое здание купчихи Богатыревой»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов
культурного наследия Свердловской области».
Общие сведения об Объекте
Наименование
Датировка
Местонахождение
Категория историкокультурного значения
Вид
Тип
Авторы (архитекторы)
Описание границ территории
Кадастровый номер
земельного участка
Сведения из публичной
кадастровой карты

Торговое здание купчихи Богатыревой
вторая половинаXIX века
Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51
выявленный объект культурного наследия
памятник
памятник градостроительства и архитектуры
не известны
границы территории не утверждены
66:53:0303004:35
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Фотографическое изображение

Исторические сведения о формировании территории
Формирование исторического квартала и его застройки
Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой»,
по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51, расположен
в центральной исторической части города, в квартале, ограниченном улицами
ограниченном улицами Первомайская (ранее Главная, Торговая, Рыночная) и Октябрьская,
переулком Труда и местным проездом; размещен в восточной части рассматриваемого
квартала, занимает рядовое положение, поставлен по красной линии улицы Первомайской.
Город Кушва начал формироваться как заводское поселение.
Кушвинский чугуноплавильный и железоделательный завод, крупный металлургический
завод, действующий на Среднем Урале с середины XVIII века. В XVIII - начале XX века главный завод и административный центр Гороблагодатского казенного горного округа.
Развитие поселения началось весной 1736 года, когда в узком месте оврага, по которому
протекала река Кушва, началось строительство плотины.

Рис. 1. Фрагмент плана города Кушва, вторая половина XVIII в.
6

На плане отображена рассматриваемая территория.
Фонд ГАСО.
Сохранившиеся планы XVIII века (Рис. 1) показывают, что поселение имело регулярную
структуру, главное место в которой занимал завод. Поселение формировалось вокруг завода
и образованного плотиной пруда. При основании города по обоим берегам пруда
располагались одноэтажные деревянные здания, организованные в прямоугольные
кварталы, вытянутые параллельно берегам пруда.

Рис. 2. Фрагмент плана города Кушва, начало XIX века
На плане отображена рассматриваемая территория.
Фонд ГАСО.
На плане поселения начала XIX века (Рис. 2) отображено: на левом берегу - четыре ряда
кварталов (пять улиц) общей шириной около трехсот метров и на правом берегу от четырех
до шести рядов кварталов (восемь улиц) шириной от четырехсот пятидесяти до тысячи
метров. Ориентируясь на современную планировку города, границы поселения проходили
по улице Ленина, переулку Загородному, улице Солнечной, улице Фадеева, переулку
Свободы. Казенные постройки, включающие в себя производственные здания и жилье,
планировочно выделялись в структуре заводского поселения. В XIX веке происходит
первичное зонирование территории поселения (производственная, общественная и жилая
функции). Высотной доминантой поселения была церковь. Согласно традициям
строительства уральских городов-заводов, в поселении было два основных
(градоформирующих) направления: улица Советская (проходящая по плотине) и улица
Первомайская (проходящая вдоль завода на правом берегу пруда). Улица Первомайская
имела тупиковое завершение, что, несомненно, сыграло свою роль в последующем
развитии поселения.
К началу ХХ века территория города увеличилась незначительно. Такое развитие города
было продиктовано тем, что люди предпочитали селиться между местами приложения
труда, каковыми являлись завод и рудник. Не последнюю роль сыграл тот факт, что
традиционный тракт, связывающий Кушву с Нижним Тагилом и далее с Екатеринбургом,
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проходил по правому берегу. Планировку территории составляли прямоугольные кварталы
со строчной застройкой. В этот период появились каменные одноэтажные и полукаменные
двухэтажные дома. В 1910 году в городе насчитывалось 264 жилых строения, 43 из которых
каменные. В это же время строятся новые кирпичные корпуса завода. При сравнении
с современной планировкой города, к началу ХХ века границы поселения проходили по
улице Ленина, переулку Загородный, улице Восточной, переулку Северному, улицам
Володарского, Фадеевых, Горняков, переулку Южному.

Рис. 3. Фрагмент плана города Кушва, конец XIX века
На плане отображена рассматриваемая территория.
Фонд ГАСО.
Транспортная структура города в основном не изменена. В 1911 году был разработан проект
рудопромывочной фабрики с канатной дорогой, которую начали строить в 1913 году. Для
прокладки этой дороги была изменена часть структуры города. Улица Клубная, имевшая
тупиковое завершение, была пробита насквозь до следующего квартала. Также в этот
период завод расширил свою территорию (вдоль левой стороны пруда). Большее развитие
получила улица Рыночная (ул. Первомайская), она почти полностью застроена каменными
и полукаменными жилыми домами.
Территориальный рост города Кушвы произошел в 1950-е годы. Планировочная структура
первоначально оставалась все та же: прямоугольные кварталы, параллельные берегам
пруда. В дальнейшем кварталы стали ориентировать перпендикулярно береговой линии или
делать квадратными.
Среди построенного в этот период особый интерес представляет район, возведенный
рудоуправлением в 1950-е годы в восточной части на пересечении улиц Фадеева и Бажова,
с организацией площади в этом месте.
В 60-х годах ХХ века началась перепланировка территории юго-восточнее улицы Фадеевых.
Была нарушена квартальная планировка и построены пятиэтажные дома. В 1970-е годы
перепланировке подвергся район на западе, возле станции Гороблагодатской.
В 1980-е годы возводили панельные пятиэтажные дома в юго-восточной части города
на правом берегу пруда. Было завершено строительство новых корпусов завода,
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и железнодорожные пути, соединившие старую и новую территории завода, разделили
город, закрыв транспортное движение по плотине.
В 1990-е годы произошло освоение новых территорий на юго-востоке, вдоль тракта,
соединяющего Кушву с Нижним Тагилом и Екатеринбургом. Застройка производилась
преимущественно девятиэтажными панельными домами.
Строительство новых районов и реконструкция старых изменили функциональное
зонирование города. Изменилось расположение общественно-делового и торгового центра.
До 1960 годов все общественно значимые учреждения и центральные магазины
располагались на улице Первомайской, теперь центр располагается на улице Строителей.
Этот центр зафиксирован городской площадью. Исторический центр города перестал играть
роль административного центра, что привело к снижению его роли в структуре
современного города.
На
улице
Первомайской
располагались:
управление
Кушвинского
завода
и Гороблагодатского горного округа, управление Богословской железной дороги, волостное
управление Кушвинской волости, казначейство, почтово-телеграфная контора, городское
училище, женская гимназия. На этой улице располагались дома именитых кушвинских
купцов. В нижних этажах купеческих домов находились магазины. Здания различных
архитектурных стилей, тесно примыкая друг к другу, образовывали купеческий ряд.

Рис. 4. Фрагмент плана города Кушва, 2003 г.
На плане отображена рассматриваемая территория.
Рассматриваемый квартал расположен в центральной исторической части города,
формирование которого пришлось на начало XVIII века. Квартал имеет прямоугольную
форму плана. Окончательно квартал сформирован в начале ХХI века. Рассматриваемый
квартал расположен в правобережной зоне, за территорией Кушвинского завода.
Современные границы квартал приобрел к 2000 году, по настоящее время не менялся.
Первоначально на рассматриваемой территории располагалась деревянная застройка.
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Рис. 5. Фрагмент карты Яндекс. 2022 год
На плане отображена рассматриваемая территория.
Первые сведения о территории земельного участка рассматриваемого Объекта отражены
на плане 1940 года. Участок имеет прямоугольную форму плана, расположен вдоль улицы
Первомайскойи, занимает рядовое положение, уходит вглубь квартала. Деревянная
надворная постройка расположена вдоль местного проезда.

Рис. 6. План земельного участка, 1940 г.
На плане отображен рассматриваемый земельный участок.
Технический паспорт Бюро технической инвентаризации (далее – БТИ).
К 1998 году земельный участок Объекта увеличен с северной стороны, надворные
постройки перестроены.
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Рис. 7. План земельного участка, 1998 г.
На плане отображен рассматриваемый земельный участок.
Технический паспорт БТИ.
Современная территория Объекта расположена в границах кадастрового квартала
66:53:303004, на кадастровом участке под № 66:53:303004:35.

Рис. 9. Выкопировка из публичной кадастровой карты. 2022 год
На плане отображен рассматриваемый земельный участок.
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Описание объекта экспертизы
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи
Богатыревой», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51.

Рис. 10. Торговое здание купчихи Богатыревой (г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51)
Фото на момент проведения экспертизы. Съёмка выполнена экспертом.
Характеристика Объекта
Объект расположен в центральной, исторической части города, в квартале, ограниченном
улицами Первомайская и Октябрьская, переулком Труда и местным проездом.
Объект возведен во второй половине ХIХ века.
Первоначально усадьба принадлежала купчихе Богатыревой. На территории был
расположен жилой дом. После национализации имущества усадьба стала муниципальным
объектом. В 1930-е годы размещалась тюрьма НКВД. В настоящее время здание
не эксплуатируется.
Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой»
представляет собой одноэтажное кирпичное Г-образное в плане здание, угол которого
скошен из-за организации в этом месте входной группы. Дверной проем с лучковым
завершением в узком кирпичном наличнике с “замковым камнем”. Срезанный угол здания
украшен с двух сторон пилястрами, которые имеют декоративные элементы в виде поясков,
ширинок. Входная группа завершена фигурным аттиком. Два уличных фасада имеют
одинаковую композицию. Углы здания акцентированы пилястрами, которые завершаются
парапетными тумбами. Также пилястры имеются на осях симметрии фасадов, разделяя
их на две равные части, в каждой из которых по два больших оконных проема с лучковыми
завершениями и наличниками, как у входного проема. Оконные проемы акцентированы
профилированным обрамлением с замковым камнем в лучковом завершении, а также
подоконным и надоконным поясами. Под карнизом кирпичные “подзоры”.
В настоящий момент Объект находится в удовлетворительном состоянии. Окраска фасада
нарушена из плохой организации водостока, а также из-за нарушения гидроизоляции
в нижней части здания.
Сведения о времени возникновения объекта, изменения и перестройки
Согласно архивным и библиографическим источникам Объект возведен во второй половине
ХIХ века.
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Согласно натурным исследованиям (визуальный осмотр и фотофиксация) в уровне первого
и второго этажа заложены оконные проемы. Во всем доме заменены оконные заполнения.
В интерьерах неоднократно проводилась перепланировка: заложены дверные проемы,
возведены межкомнатные перегородки.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для неё специальной литературы
1) 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);
2) Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
3) 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.
4) 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);
5) «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
6) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
7) Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 15.05.2020 № 458 «О включении объекта «Торговое здание
купчихи Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51, обладающего признаками объекта культурного наследия,
в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области»;
8) 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;
9) Требования к составлению проектов границ территории объектов культурного
наследия, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 04.06.2015 № 1745;
10) 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 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.
11) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года № 1745
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия»;
12) 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;
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13) 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;
14) 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 № 192/ Департамент
культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного
наследия.
Электронные ресурсы
1) Публичная кадастровая карта Росреестра // URL: https://pkk5.rosreestr.ru
2) Яндекс Карты
Обоснования 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 «Торговое здание купчихи Богатыревой», по адресу: Свердловская область,
г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51, в Единый реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, приоритетными
являются историко-культурная, архитектурная и градостроительная ценность.
Историко-культурная ценность Объекта
Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51, связан
с историческим прошлым города Кушва.
Объект представляет интерес как самостоятельный объект, являясь составляющей частью
исторической застройки города – образца торгового здания г. Кушва второй половины XIX
века.
На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками историко-культурной
ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в Реестр
в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
Архитектурная ценность Объекта
Объект на момент проведения экспертизы в достаточной мере сохранил свой исторический
облик, исторические конструкции и материалы. Интерес представляет архитектурно-
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художественное оформление фасадов здания (карниз, фриз, подоконный пояс, лопатки,
обрамление оконных и дверных проемов, фигурный аттик главного входа).
Объект с точки зрения стилистики можно отнести к «кирпичному» стилю,
распространённому в России во второй половине XIX века – начала ХХ века.
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 местного (муниципального) значения.
Градостроительная ценность Объекта
Объект расположен в центральной части города Кушва, является формирующим звеном
исторического центра города, находится на одной из исторических центральных улиц –
улице Первомайская (бывшая улица Рыночная), закрепляет красную линию этой улицы,
а также фиксирует исторически сложившуюся границу квартала улиц Первомайская
и Октябрьская, переулка Труда и местного проезда).
На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками градостроительной
ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в Реестр
в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
Из вышесказанного следует, что выявленный объект культурного наследия «Торговое
здание купчихи Богатыревой», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51, соответствует определению объекта культурного наследия
(ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ) и имеет все основания для включения его в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения с наименованием «Торговое здание купчихи
Богатыревой», вторая половина XIX века. Адрес Объекта на момент проведения
экспертизы: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51.
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.
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ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
объекта культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51,
обосновано (положительное заключение).
Данные, рекомендуемые для внесения в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации:
Сведения о наименовании объекта:
Торговое здание купчихи Богатыревой
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
вторая половина XIX века
Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание
местоположения объекта):
Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51
Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
объект культурного наследия местного (муниципального) значения
Сведения о виде объекта:
памятник
Сведения о типе объекта:
памятник градостроительства и архитектуры
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 «Торговое здание купчихи
Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51, являются:
1) рядовое местоположение объекта культурного наследия по красной линии улицы
Первомайская;
2) объемно-планировочное решение в пределах наружных и внутренних
капитальных стен на вторую половину XIX века: Г-образная конфигурация плана
со скошенным юго-восточным углом; габариты, включая всю высоту
и количество этажей (один этаж с подвалом);
3) строительные материалы и конструкции: фундамент (бутовый), стены
(кирпичные);
4) крыша: форма (многоскатная); исторические высотные отметки и габариты;
5) композиционное и стилистическое решение фасадов на вторую половину XIX
века (расположение, пропорции, размеры, расположение и пропорции
горизонтальных и вертикальных членений; решение декора в «кирпичном»
стиле);
6) все виды архитектурно-декоративных элементов оформления фасадов
(расположение, пропорции, размеры, профили, форма, рисунок декора
и материал):
южный и восточный фасады: венчающий ступенчатый карниз с аркатурным
пояском на ступенчатых кронштейнах; плоский фриз с поясами полуваликов;
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7)
8)
9)
10)

двойное рамочное обрамление оконных проемов с замковым камнем в лучковых
сандриках; подоконный пояс; лопатки с фигурными филенками;
юго-восточный фасад: фигурный трехчастный аттик, фланкированный
фланкированного парапетными тумбочками со ступенчатыми филенками
на наружных гранях; фризовый пояс и декор лопаток с имитацией триглифов и
зубчатым пояском из фигурного кирпича; рамочное профилированное
обрамление дверного проема с лучковым завершением и замковым камнем; все
виды профилированных филенок угловых лопаток;
северный и западный фасады: ступенчатый венчающий карниз; гладкий фриз с
поясами полуваликов; подоконный пояс; кордон цоколя; угловые лопатки;
исторические оконные и наружные дверные проемы, и ниши (расположение,
размеры и форма (с прямым и лучковым завершением);
все виды прямых и лучковых кирпичных перемычек;
все виды фигурного кирпича;
вид отделки фасадов: открытая лицевая кирпичная кладка без оштукатуривания.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и внесен
в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием
законодательства.
Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия
Территория выявленного объекта культурного наследия «Торговое здание купчихи
Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51
Границы территории рассматриваемого Объекта назначаются на исторически связанную
с Объектом территорию, включающую рассматриваемый Объект с отмосткой, с отступом
от фасадов Объекта.
Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия
В 3,7 метров от северо-восточного угла рассматриваемого Объекта, в 8 метрах от края
проезжей части улицы Первомайская, – точка 1;
Прохождение границы
Описание прохождения границы
от точки до точки
1
2
в юго-восточном направлении 19,6 метров
2
3
в юго-западном направлении 6 метров
3
4
в юго-западном направлении 24 метра
4
5
в северо-западном направлении 13,3 метров
5
6
в северо-восточном направлении 3,1 метра
6
7
в северо-западном направлении 11,4 метра
7
1
в северо-восточном направлении 25 метров
Координаты поворотных точек
№
характерной
поворотной
точки
1

х (север)

551996.17

МСК-66
у (восток)

1484096.37

Метод
определения
координат
Картометрический

Средняя
квадратичная
погрешность
положения
0,25 метра
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2
3
4
5
6
7

551976.98
551971.80
551965.98
551979.09
551979.71
551990.91

1484100.64
1484097.80
1484074.40
1484071.84
1484074.95
1484072.42

Территория выявленного объекта культурного наследия «Торговое здание купчихи
Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51, относится к землям историко-культурного назначения.
Для исполнения требований подпункта 7 пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 73-ФЗ,
экспертом
предлагается
нижеследующий
режим
использования
территории
рассматриваемого Объекта.
В границах территории Объекта культурного наследия (ТОКН) разрешается:
1) проведение работ по сохранению Объекта;
2) сохранение элементов природного и культурного ландшафта;
3) консервация и музеефикация Объекта, объектов археологического наследия,
а также культурного слоя, на основании комплексных научных исследований;
4) ремонт, реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций
с последующим восстановлением нарушенных участков поверхности земли;
5) прокладка к Объекту подземных инженерных коммуникаций с последующим
восстановлением нарушенных участков благоустройства;
6) проведение работ по озеленению и благоустройству территории, производимых
без повышения высотных отметок земли относительно Объекта;
7) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных
площадок, тротуаров, традиционных (камень, гранит. гравийная смесь) или
имитирующих натуральные материалов;
8) проведение
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
пожарной
и экологической безопасности Объекта;
9) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятников,
памятных знаков, музейных экспозиций;
10) установка столбов уличного освещения и малых архитектурных форм (скамейки,
урны и пр.);
11) устройство архитектурной подсветки здания и территории Объекта.
В границах территории объекта культурного наследия (ТОКН) запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемнопространственных характеристик, существующих на территории объекта
культурного наследия объектов капитального строительства;
2) строительство объектов некапитального строительства, кроме временных,
необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
3) размещения нестационарных объектов, кроме временных, необходимых для
проведения работ по сохранению Объекта;
4) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика
Объекта,
нарушающая
целостность
Объекта
и
создающая
угрозу
его повреждения, разрушения или уничтожения;
5) проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны объектов
культурного наследия (объектов археологического наследия);
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6) 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) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на
объект культурного наследия.
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 15.05.2020 № 458 «О включении объекта «Торговое здание купчихи
Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул.
Первомайская, д. 51, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень
выявленных объектов культурного наследия Свердловской области (копия).
Приложение 3. Исторические фотографии выявленного объекта культурного наследия
«Торговое здание купчихи Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51.
Приложение 4. Копии материалов, предоставленных Заказчиком экспертизы.
Приложение 5. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Торговое здание
купчихи Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51, на момент проведения экспертизы. Съёмка выполнена экспертом.
Приложение 6. Схема границ территории объекта культурного наследия «Торговое здание
купчихи Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Первомайская, д. 51. 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 историкокультурной экспертизе» Акт подписан экспертом усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Дата подписания экспертизы: 17 июня 2022 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
«Торговое здание купчихи Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Вид
с юго-востока, 2006 год

27

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Вид с
юго-востока, 2021 год

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Вид
с юго-запада, 2021 год
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Приложение 4
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
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Приложение 5
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия
«Торговое здание купчихи Богатыревой», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51, на момент проведения
экспертизы
Съёмка выполнена экспертом

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Общий
вид с юго-востока. 2022 год

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Вид с
юго-востока. 2022 год
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Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Общий
вид с востока. 2022 год

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Общий
вид с северо-востока. 2022 год
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Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Общий
вид с севера. 2022 год

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Общий
вид с северо-запада. 2022 год
41

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Общий
вид с юго-запада. 2022 год

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой». Общий
вид с юго-запада. 2022 год
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Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой».
Вид на главный вход с юго-востока. 2022 год
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Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой».
Фрагмент восточного фасада. Исторический оконный проем. 2022 год
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Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой».
Фрагмент восточного фасада. 2022 год
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Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой».
Помещение бывшего торгового зала. Историческое убюранство интерьеров утрачено. 2022
год

Выявленный объект культурного наследия «Торговое здание купчихи Богатыревой».
Помещение бывшего торгового зала. Историческое убюранство интерьеров утрачено. 2022
год
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Приложение 6
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
Схема границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Торговое здание купчихи Богатыревой», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51
С
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