




 

 

Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы от 13.12.2018 года № 408/НПД-2018.  

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное 
заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной 
комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания 
комиссии экспертов от 14.12.2018 года № 1). 

Экспертами в процессе проведения экспертизы: 
-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, 
собранные в ходе экспертизы; 

- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: 

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в 
их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;  

- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение          
(см. протокол заседания комиссии экспертов от 24.12.2018 года № 2). 

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание 
представленного на экспертизу Проекта в целом соответствует п. 8 Задания на     
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 
27.06.2018 года № 38-05-22/78, утвержденного управлением государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Задание), содержит 
описание мероприятий по ремонту, реставрации и приспособлению Объекта для 

современного использования, включает в себя текстовые, графические, а также 
иллюстрационные материалы в объеме, достаточном для обоснования вывода 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены с 
применением методов историкоархивного, историко-архитектурного и инженерно-

технического анализов. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

 

Общие сведения об Объекте 
 

Объект поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета 
Совета народных депутатов Свердловской области от 18.02.1991 года № 75 «О взятии под 
государственную охрану  памятников истории и культуры Свердловской области». Общая 
видовая принадлежность Объекта - памятник истории. 

 В соответствии со ст. 64 Федерального Закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 
культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в 
Реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.  

Объект зарегистрирован в Реестре с № 661710983880005 в порядке, установленном гл. 
IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
03.10.2011 года № 954. 

В настоящее время Объект и земельный участок под ним находятся соответственно в 
оперативном управлении и постоянном (бессрочном) пользовании государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (см. Свидетельство о 
государственной регистрации права оперативного управления на здание учебного корпуса 
от 07.12.2012 года серия 66 АЕ № 701010 и Свидетельство о государственной регистрации 
права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок от 08.07.2013 года 
серия 66 АЕ № 898575, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области). 

На Объект оформлено охранное обязательство пользователя объектом культурного 
наследия областного значения от 27.10.2014 года. 

Нормативные правовые акты по утверждению предмета охраны и границ территории 
Объекта на момент проведения экспертизы не утверждены. 

Первичные учетные документы Объекта (учетная карточка, паспорт) на экспертизу не 
представлены. Тем не менее, эксперт считает возможным проведение данного вида 
экспертизы при отсутствии указанных документов. 
 

Краткое историко-архивное и  архитектурно-художественное описание Объекта 
 

В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных 
Разработчиком, установлено следующее: 

«Обследуемый памятник градостроительства и архитектуры «Здание, в котором в 
годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь» является объектом 
культурного наследия областного значения, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Луначарского, 26. 

Двухэтажное кирпичное здание с подвалом и мезонином. Представляет собой         
С-образное в плане здание, с многочисленными пристроями разных временных периодов. 

Автор проекта не известен. Известно, что окончание строительства и ввод в 

эксплуатацию состоялись в 1938 г. Здание построено в стилевых формах 

«неоклассицизма». Здание строилось для механического техникума, открытого в 1931 г. 
В годы великой отечественной войны с 1941 г. в здании было прекращено проведение 

учебных занятий, и на базе Смоленского военного госпиталя № 2545 был открыт 
госпиталь. Его разместили в зданиях техникума и школ № 1, 2, 3. 

1 октября 1943 года в Невьянске был сформирован общехирургический 
эвакогоспиталь № 5924, направление — ранения верхних и нижних конечностей, 
ампутационный. Этот госпиталь действовал до 1 июля 1944 года. Здание снова занял 
механический техникум. 

В 1970 годы к корпусу вдоль ул. Луначарского был осуществлен пристрой для 
размещения спортзала с комплексом душевых и раздевалок (литеры А1 и А2 по 
Техническому паспорту). С 2015 г. по настоящее время техникум носит название 
«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых». 

Особенностью здания является угловое расположение на пересечении улиц 

Луначарского и Демьяна Бедного, вдоль которых расположены двухэтажные корпусы 
здания. Объединены эти корпусы трехэтажной диагонально расположенной угловой 
частью здания. В угловой части расположена главная входная группа. В крыле по                
ул. Демьяна Бедного устроен небольшой по площади подвал. Вход в подвал организован со 
двора. Для освещения помещения подвала устроены световые приямки. 
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Конструктивная схема – система несущих продольных и поперечных кирпичных 
стен с двумя рядами колонн. Поперечными несущими стенами выделены лестничные 
клетки. При этом со стороны двора образованы слабо выступающие ризалиты. 

Планировочная схема здания представлена центрально расположенным коридором, 
соединяющим главную входную группу со второстепенными лестничными клетками, 
расположенными в торцах корпусов здания. В лестничных клетках существуют 
эвакуационные выходы во двор здания. С двух сторон от коридора расположены кабинеты. 
Главная входная группа состоит из парадных входов с улицы, вестибюля, парадной 
лестницы и эвакуационного выхода во двор. 

При выполнении историко-архитектурных натурных исследований введена 

собственная осевая разбивка, исходя из конструктивной схемы здания. Согласно данной 
разбивке здание располагается в осях 1-7 и А-Ж, с габаритными размерами в осях 54,04 и 
49,55 м соответственно. Стены здания выполнены из полнотелого керамического кирпича 
на известково-песчаном растворе. Цокольная часть здания выполнена из бетона, 
выступает на 120мм. Отмостка из бетона. 

Крыша здания многоскатная, сложная в плане. Водосток есть только над главным 
входом. Конструкция крыши представлена системой стропил, стоек, лежней, мауэрлатов 
и прогонов, выполненных из бревен. В мезонине и спортзале чердачное перекрытие 
совмещено с покрытием кровли. Покрытие кровли - плоские асбестоцементные листы и 
рубероид, уложенные по разреженной деревянной обрешетке. 

Наружные двери со стороны лицевого фасада остекленные, выполнены из 

металлопластикового профиля, со стороны дворового фасада - деревянные. Окна с 
прямоугольным завершением, большая часть окон заменена на металлопластиковые 
стеклопакеты с нарушением исторической расстекловки, со стороны дворового фасада и 
в приямках сохранены исторические деревянные заполнения оконных проемов. Вход в здание 
организован как со стороны улицы, так и со стороны внутреннего двора. 

Территория объекта выделена, благоустроена частично». 
 

  Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 
 

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана          
в 2018 году обществом с ограниченной ответственностью «Наследие» в соответствии с 
контрактом на разработку научно-проектной документации от 09.10.2018 года № 09-ЭА-18, 
заключенным с государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени 
Демидовых».   

Разработчик Проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью  
«Наследие», адрес местонахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 51а, офис 22; ИНН / КПП   5905284615 / 590501001; 
лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 22.06.2016 года № МКРФ 03557, переоформлена на основании 
решения лицензирующего органа – приказа от 22.08.2018 года № 1509.   

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих 
документов и материалов: 

- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия от 27.06.2018 года № 38-05-22/78, утвержденного управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области; 
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