
1 

Эксперт Е.М. Козлова-Афанасьева 

                                                      

 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

в целях обоснования целесообразности включения в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия 

«Здание волостного правления», 

расположенного по адресу: Свердловская область, р.п. Верх-

Нейвинский, ул. Ленина, д.29 (пл. Революции, д.10) 

 

6 декабря 2018 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным  законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
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Сведения об эксперте: 

Козлова-Афанасьева Елена Михайловна, образование высшее – 

Ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина, искусствовед, кандидат искусствоведения, стаж работы 35 лет, место 

работы и должность – ООО НППО «СибСпецСтройРеставрация», 

искусствовед. Реквизиты аттестации эксперта с указанием объектов 

экспертизы, на которые был аттестован эксперт: Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580. Объекты экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; документы, 

обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и 

природного наследия; проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заключении. 

 

Цели и объекты экспертизы 

 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности/ 

нецелесообразности включения выявленного объекта культурного наследия 

«Здание волостного правления», расположенного по адресу: Свердловская 

область, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 29 (пл. Революции, д. 10), в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Объекты экспертизы – выявленный объект культурного наследия 

«Здание волостного правления», расположенный по адресу: Свердловская 

область, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 29 (пл. Революции, д. 10); 

документы, обосновывающие включение данного объекта культурного 

наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 



3 

Эксперт Е.М. Козлова-Афанасьева 

          Перечень документов, представленных заявителем: 

- копия приказа Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 14.07.2017 № 241; 

- копия учетной карты объекта, представляющего собой историко-

культурную ценность от 27.04.2017; 

- копия заявления о включении объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, от 06.03.2017 (Морозова Е.Г.); 

- копия заключения по историко-культурной ценности объекта «Здание 

волостного правления», расположенного по адресу: РФ, Свердловская 

область, ул. Ленина, 29, от 02.05.2017 (С.Е. Подгорбунская); 

- копия технического паспорта по состоянию на 29.04.1979; 

- копия письма Администрации городского округа Верх-Нейвинский от 

25.09.2017 № 2290 (уточнение адреса).  

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы 

Отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы изучены 

документы, предоставленные заказчиком, проведены натурный осмотр и 

фотофиксация здания, осмотр участка и прилегающей территории объекта, 

собраны и изучены материалы историко-культурных, историко-

архитектурных, историко-градостроительных исследований по объекту 

экспертизы. На основе комплексного анализа собранных и полученных 

сведений подготовлены выводы и рекомендации настоящего заключения.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные  

в результате проведенных исследований 

 

 Исторические сведения. Здание, являющееся объектом экспертизы, 

расположено в центре поселка Верх-Нейвинский, выходит главным фасадом 

на площадь Революции. Его история связана с историей становления Верх-

Нейвинского как заводского поселения, возникшего на восточных склонах 

Среднего Урала, в верхнем течении реки Нейвы. 
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Поселение, по преданию основанное в этой местности в 1662 г., 

получило развитие в ХVIII в., когда в 1762 г. здесь, на берегу реки Нейвы 

началось строительство Прокофием Демидовым Верх-Нейвинского 

железоделательного завода. Для работ Демидов перевел 800 человек со своих 

заводов Верхнетагильского, Невьянского, Шуралинского, Шайтанского, 

Быньговского, деревень Тарасково, Ломовского рудника (Нейво-Рудянка), 

Черношишима. Параллельно строилась на реке земляная плотина, одна из 

самых больших на Урале, которая имела (по данным начала XIX в.) в длину 

450 саженей (960,1 метров), в ширину внизу 40 саженей (85,3 метров), вверху 

18 саженей (38,4 метров), в высоту 12 аршин (8,5 метров). Пруд разливался 

на 12 верст и соединялся с озером Таватуй, образуя вместе с ним громадное 

водохранилище длиной 18-20 верст и в ширину от 1,5-2 до 3 верст. 

 В 1769 г., ввиду финансовых затруднений, Прокофий Акинфиевич 

продал Верх-Нейвинскую дачу заводов Савве Яковлевичу Яковлеву. Своего 

расцвета Верх-Нейвинский завод достиг именно при нем, его сыне Иване 

Саввиче и внуке Алексее Ивановиче. Предприятие стало крупным 

металлургическим центром с полным производственным циклом, начиная от 

добычи руды и заканчивая выпуском металла. Листовое и шинное железо 

считалось исключительного качества, вывозилось в Англию и США, 

конкурировало на мировом рынке с признанным производителем – Швецией. 

Одновременно со строительством завода поднимались дома для «жития 

собственных заводосодержателя мастеровых». В начале Х1Х в., согласно 

сведениям берг-инспектора П.Е. Томилова, Верх-Нейвинский завод 

насчитывал 311 домов «мастеровых»1. Как показывает план завода 1824 г., в 

нем имелись заводская контора, господский дом «для приезжающих», аптека, 

госпиталь, хлебные магазины, конюшенный двор. Кроме металлургического 

производства действовала «золотопромываленная фабрика» (золото было 

открыто в 1813 г.). По данным Х.Мозеля, к 1860-м гг. Верх-Нейвинский 

поселок заметно обустроился. К прежним общественным постройкам 

добавились две церкви, часовня и целых три училища. В 1878 г. через Верх-

Нейвинский была проложена Горнозаводская железная дорога, соединившая 

Пермь и Екатеринбург. 

Со второй половины Х1Х в. Верх-Нейвинский входил в состав 

Екатеринбургского уезда (стан 3), имея статус волостного центра. Согласно 

«Списку населенных мест Пермской губернии» за 1869 г.,  в поселке, 

называвшемся «Верхнейвинский завод» при р. Нейве, на тот период 

                                                 
1 С.В. Голикова. Заводские поселки – особый тип уральских поселений ХУШ – нач. ХХ в. 

// Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Екатеринбург, 2003. С. 66 – 87 
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значились 644 двора, жителей – 1774 женского пола, 1933 мужского пола, а в 

разделе «церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные 

заведения, почтовые станции; ярмарки, базары, пристани и т.п.» указано 

помимо церквей волостное правление2.     

Более подробные сведения о поселении приведены в «Списке 

населенных мест Пермской губернии» за 1908 г.: «завод Верх-Нейвинский на 

реке Нейве, образующий при селении громадный пруд, сливающийся с 

озером Таватуем. Завод построен в 1762 г. Демидовым, который в 1769 году 

был продан Яковлеву, а от последнего по наследству перешел к графине 

Стенбок-Фермор. Завод железоделательный получил главным образом 

известность превосходным листовым железом. Выделка железа в этой 

местности начата при Алексее Михайловиче Тумашевыми, причем в 1669 

году на р. Нейве Дмитрием Тумашевым был поставлен завод, на котором 

железо добывалось из руд в ручных печках и проковывалось под молотами. 

Селение на железнодорожной станции «Нейвинск»; одна православная и две 

единоверческие церкви, большая часть населения либо иноверцы, либо 

староверы, две земские школы, церковно-приходская школа, народная 

библиотека, театр, волостное правление, земско-заводская больница, земская 

станция, фельдшерский пункт, еженедельный базар по воскресеньям, 

однодневные ярмарки: Никольская 9 мая и Никольская 6 декабря. Число 

домов в селении 1013, мужского населения 2671 чел., женского 2640 чел.»3.  

Центральная историческая часть Верх-Нейвинского сформировалась на 

восточной стороне заводского пруда, между двумя главными улицами – 

Ленина и Школьной. В силу ландшафтных особенностей холмистой 

местности застройка представляет из себя глубокую чашу, раскрытую 

подобно амфитеатру в сторону водоема. В центре были сосредоточены 

общественные, административные здания заводского поселка. В 

планировочном отношении организующим ядром этой местности служила 

каменная Никольская церковь, а все другие каменные строения – здания 

заводоуправления, мужского училища, волостного правления, заводской 

больницы, дом управляющего – свободно и широко расставлены по 

периметру центральной части, которая примыкала к производственной зоне и 

объединялась с ней площадью. 

Большая часть ведущих каменных общественных зданий, 

формирующих исторический центр поселка, появилась в конце Х1Х – начале 

                                                 
2 Список населенных мест по сведениям 1869 года. Пермская губерния. Санкт-Петербург, 1875. С. 

91 
3 Список населенных мест Пермской губернии за 1908 год. Екатеринбургский уезд. Пермь, 1909. 

С. 21. 
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ХХ в. при управляющем Верх-Нейвинским заводом горном инженере 

Гаврииле Александровиче Маркове (1866 – 1933). Будучи сыном бывших 

крепостных крестьян, которые после 1861 г. занимались медициной и 

служили при Верх-Исетской больнице, он получил солидное столичное 

образование: в 1890 г. окончил обучение в Санкт-Петербургском Горном 

институте. Став горным инженером Марков в течение 17 лет служил 

смотрителем, а затем управляющим различных уральских заводов, 

владелицей которых была Надежда Александровна Стенбок-Фермор. После 

1909 г. вплоть до революции, и после нее, работал с золотыми приисками. В 

1928 г. он оставил мемуары, в которых описал свою жизнь с детских лет до 

женитьбы. Умер Гавриил Александрович в 1933 г., став отцом сына и 

пятерых дочерей. Одна из них - Татьяна, по мужу Бурукаева, также написала 

воспоминания об отце и своей семье, охватывающие период  с 1905 по 1930-е 

годы. Впервые мемуары Маркова и воспоминания Татьяны Гавриловны были 

изданы Обществом Новоуральских и Верх-Нейвинских родоведов в 2011 г. 

На Верх-Нейвинский завод Марков приехал в 1897 г. после службы в 

Верхнем Тагиле, о котором он вспоминал: «В первый же год я составил 

проекты на переустройство механической мастерской и столярной с 

постановкой в механической мастерской новой паровой воздуходувки для 

кричной фабрики. В тот же год я перестроил пожоги (стойла) для обжига 

руды и устроил по своим чертежам лесопилку, а при ней бегуны для размола 

золотосодержащих кварцев. Впоследствии я перестроил в Верхнем Тагиле 

здание кричной фабрики, устроил новый водопровод, лавку общества 

потребителей, перестроил заводскую Контору, построил новую 

Единоверческую церковь и спроектировал новое здание для училища; одним 

словом, развернул свою работу уже в более широком масштабе, что немало 

способствовало установлению хороших отношений между мною и 

заводскими рабочими»4. 

Как явствует из воспоминаний, Марков занимался не только 

инженерными вопросами, но и архитектурно-строительной практикой. Это 

обстоятельство позволило предположить о его непосредственной 

причастности к возведению ряда новых каменных общественных зданий в 

Верх-Нейвинске. В местных краеведческих исследованиях с именем Маркова 

связываются три постройки – здание народного мужского училища (1901 г.)5, 

заводская больница (1904 г.) и здание волостного правления (1898 г.). Одним 

из косвенных аргументов в пользу авторства Маркова в отношении верх-

                                                 
4 Чумаков С. Мемуары Маркова. URL: http://uralizdat.ru/publ/3-1-0-196 
5 Авторство Г.А. Маркова здания мужского училища подтверждается архивным документом – 

проектом за подписью горного инженера Г. Маркова 
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нейвинского волостного правления служит, по мнению краеведческих 

источников, здание волостного правления в Верхнем Тагиле (1896 г.), 

выстроенное при Маркове, и близкое по композиции «дом с башней».  

Между тем, точная дата строительства верх-нейвинского здания, имя 

архитектора документально не установлены. Строительное освоение 

территории объекта прослеживается с начала Х1Х в. Судя по планам Верх-

Нейвинского завода 1824 г., 1826 г., приблизительно в этом районе 

размещалось протяженное сооружение, обозначенное в пояснениях –  

«Хлебные магазины». Позднее, как показано на фотографии Верх-

Нейвинского поселка, сделанной в последней трети XIX в., здесь появилось 

двухэтажное прямоугольное каменное здание под двускатной кровлей, 

причем по местоположению, габаритам и ориентации по странам света оно 

совпадает с существующим. Здание стояло в плотном окружении деревянной 

застройки, раскрываясь южным фасадом в сторону большой площади. Не 

исключено, что именно этот первоначальный дом, предположительно 

возведенный в период 1860-х гг. и, возможно, специально для волостного 

правления, послужил основой для реконструкции в конце Х1Х в., которая 

проводилась уже при Г.А. Маркове (выше отмечалось: волостное правление 

в поселке существовало с 1860-х гг.). 

Документально подтверждается, что около 1899 г. здание приобрело 

существующий оригинальный облик, резко выделяющий его из окружающей 

застройки. Свидетельством тому служит высказывание побывавшего в том 

году в Верх-Нейвинском сотрудника менделеевской экспедиции К.Н. 

Егорова: «Из окна виднелось здание такой необычной для заводского 

селения архитектуры, что невольно обращало на себя внимание; оказалось, 

если не ошибаюсь, волостное правление в итальянском стиле». Очевидно, 

что ассоциации с «итальянским стилем» вызывала стройная башня,  

соотнесенная с образом ренессансных башен-кампанил итальянских палаццо.  

Здание волостного правления зафиксировано на плане Верх-

Нейвинского 1901 г. Оно имело четкую прямоугольную конфигурацию с 

центральным выступом тамбура, небольшую территорию, которая по левой 

меже граничила с домовладением «старого училища» (деревянная школа 

была снесена в 1932 г.).   

Характеристика объекта. Здание волостного правления занимает 

островное положение при пересечении главных магистралей поселка, с 

отступом от красной линии ул. Школьной.   

Двухэтажный каменный оштукатуренный дом имеет простой 

прямоугольный план и выразительное объемно-пространственное решение с 

ярусной башенной надстройкой. Со стороны южного главного фасада на 
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центральной оси он усложнен прямоугольным каменным тамбуром сеней с 

балконом наверху. Внешний облик основного объема выполнен в формах 

классицизированной эклектики. Главный фасад в пять осей имеет 

плоскостное решение с поэтажными рядами прямоугольных окон. 

Горизонтальные членения образованы междуэтажным профилированным 

пояском и профилированным карнизом с рельефной выкладкой 

подкарнизных сухариков. Средняя часть с балконной дверью в уровне 

второго этажа  выделена плоскими прямоугольными филенками. Также углы 

и входная группа акцентированы стилизованными филенчатыми пилястрами. 

Стройные окна второго парадного этажа оформлены колончатыми 

наличниками с выпуклыми стилизованными базами и капителями, 

завершены горизонтальными профилированными сандриками. Нижняя часть 

окон подчеркнута профилированной полочкой. Аналогичными колончатыми 

наличниками оформлены и окна первого этажа. В надоконное пространство 

здесь еще включен мотив плоских прямоугольных филенок. Главный фасад 

дополнен центральным аттиком и парапетными столбиками. 

Восточный боковой фасад разбит на три оконных оси. Характер 

членение фасада, а также обрамление оконных проемов повторяют структуру 

организации архитектурной композиции главного фасада. 

Северный фасад по композиции не симметричен, имеет простые окна с 

клинчатыми перемычками, очерченный тягами карниз, аналогичный по 

рисунку карнизу главного фасада, угловые филенчатые пилястры, увенчан 

парапетными столбиками. 

Западный боковой фасад скрыт наполовину одноэтажным каменным 

пристроем гаража. Открытая часть фасада с одним окном завершена 

карнизом с сухариками, надкарнизными столбиками парапета. Судя по 

изобразительным источникам, пристрой мог появиться в начале ХХ в., в 

советское время он переделывался, получив более упрощенный облик.  

Относительная лаконичность объемного построения здания, 

сдержанное убранство контрастно и эффектно сопоставлены с высокой 

легкой деревянной башенной надстройкой, щедро украшенной в «русском 

стиле». Стройная, в три яруса, опоясанная балконом смотровой площадки, 

она отличается живописной динамикой, острым выразительным силуэтом. 

Впечатлению живописности во многом способствует еще и разнообразная 

резная декорация, развивавшая традиционные народные и древнерусские 

темы: щипцовые наличники, фигурные кронштейны карнизов, зубчики, 

составные колонки-кубышки, килевидные фронтоны с орнаментом в 

основании шатрового завершения. Подчеркнуто рельефная трактовка 
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карнизных частей с сильно выступающими из стен резными деталями 

отмечена влиянием романского направления в «русском стиле». 

Несомненно, что у верх-нейвинской башни есть ближайший прототип – 

башенная надстройка волостного правления в Верхнем Тагиле (здание 

датируется 1896 г.), однако композиционно здесь она отличается более 

динамичным построением, развитым силуэтом и более сложной декорацией.    

 В планах этажей выделены продольные коридоры переменной ширины, 

все комнаты примыкают к главному и северному фасадам. Лестницы на 

второй этаж и на башню располагаются с западной стороны вестибюля.   

По воспоминаниям старожилов, на втором этаже здания помещался 

волостной старшина и его канцелярия, а также волостной суд. «Для суда 

была отведена комната, занимавшая большую часть всего этажа. На первом 

этаже здания – канцелярия сельского старосты и сторожка. В сторожке 

стояла большая горизонтальная печка с тремя лежанками. Здесь же 

находилось песчаное точило. Сюда приходили все, кому нужно было 

выровнять инструмент. Сторожка всегда была полна людьми, особенно по 

вечерам. Здесь собирались, чтобы обменяться новостями»6.  

После революции в здании размещался первый Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Военно-революционный комитет, в советские годы – 

поселковый совет, местная администрация. 

  Очевидно, что в процессе эксплуатации проводились частичные 

перепланировки внутреннего пространства дома, переделки и ремонты 

интерьеров. В настоящее время здание не используется, ветшает. Из 

первоначального убранства в ряде помещений сохранились тянутые 

профилированные карнизы, а также печи – круглые «голландки»  и 

квадратные.  

 В конструктивном отношении здание устроено на бутовом фундаменте, 

стены и отдельные перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, 

крыша – стропильная, кровля – железная, полы – дощатые.  

 По данным технического паспорта по состоянию на 29.04.1979, 

площадь участка 470 кв. м, застроенная – 301 кв. м., незастроенная – 168, 2 

кв.м.  

Исторически перед зданием, с южной стороны, существовало большое 

открытое пространство площади, на которой проводились ярмарки, базары. В 

1901 г. в непосредственной близости от волостного правления напротив 

главного фасада был открыт памятник Александру II. С приходом революции 

чугунный бюст сняли и переплавили в заводской печи. На постамент вместо 

                                                 
6 В.Попов. Наследство управляющего// Уральский следопыт. 2013.07. С.  39-41. 
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бюста царя установили черный металлический шар – символ земного шара, 

опоясанный красной лентой, эмблемой III Интернационала. Площадь стала 

назваться площадью Революции. Сегодня территория организована как 

исторический сквер для отдыха и досуга жителей.  

 

В 2017 г. здание включено в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Свердловской области соответствующим приказом 

регионального органа в сфере объектов культурного наследия. Предмет 

охраны, границы территории объекта не разработаны, не утверждены. 

Архитектурно-реставрационных исследований не проводилось.  

Согласно письму Администрации городского округа Верх-Нейвинский 

от 25 сентября 2017 г. № 2290, объект «Здание волостного правления» 

находится по адресу: Свердловская обл., р.п. Верх-Нейвинский, ул. Площадь 

Революции, дом № 10. 

 

Перечень документов и материалов, 

собранных  и полученных при проведении экспертизы, а также 

использованной для неё  специальной литературы 

Литературные источники:  

Аликина Ю.А. Реставрация и приспособление здания бывшего волостного 

правления в р.п. Верх-Нейвинский// Магистерская диссертация. 

Екатеринбург, 2014; 

Алферов Н.С. Зодчие старого Урала, первая половина Х1Х века. Свердловск, 

1960; 

Голикова С.В. Заводские поселки – особый тип уральских поселений ХУШ – 

начала ХХ в. // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. 

Екатеринбург, 2003. С. 66 – 87; 

Лотарева Р.М. Города-заводы России. ХУШ – первая половина Х1Х века. 

Екатеринбург, 1993; 

Мемуары горного инженера Гавриила Александровича Маркова// Автор-

составитель Т.П. Клементьева. Новоуральск, 2011;  

Попов В. Наследство управляющего// Уральский следопыт. 07.2013. С. 39 – 

41;  

Список населенных мест по сведениям 1869 года. Пермская губерния. Санкт-

Петербург, 1875; Список населенных мест Пермской губернии за 1908 год. 

Екатеринбургский уезд. Пермь, 1909. 

Методологические источники:  

Методические указания по определению предмета охраны для объектов, 

предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
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выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения (памятников истории и 

культуры) //Разработчик ООО «ПФ-Градо». Кн.2. М., 2011.  

 

Обоснования  вывода экспертизы 

Комплексный анализ материалов, в том числе собранных и полученных 

в ходе проведения экспертизы, включающих в себя исторические сведения 

об исследуемом объекте, о периоде его возникновения и основных 

изменениях (перестройках, утратах), а также результаты натурного 

(визуального) осмотра позволяют сделать вывод о следующем.  

Объект обладает историко-культурной ценностью с точки зрения 

истории, архитектуры и градостроительства. Благодаря оригинальному 

композиционному решению, включившему ярусную динамичную башенную 

надстройку, здание сумело принять на себя заметную градостроительную 

роль, сделавшись яркой выразительной достопримечательностью и 

доминантой исторического центра Верх-Нейвинского.  

По своей типологии представляет собой редкий сохранившийся в 

Свердловском регионе образец специфического типа общественных зданий 

конца Х1Х – начала ХХ века – «дом с башней-каланчой». В архитектурно-

художественном отношении отличается своеобразием эклектической 

свободы формообразования, соединяющей традиционный характер 

сдержанной классицизированной эклектики (основной объем) с живописно 

трактованными мотивами «русского стиля» (башня). 

На сегодняшний день исследуемый объект в своих определяющих 

ценностных характеристиках демонстрирует высокую степень сохранности 

исторической объемно-пространственной структуры, габаритных 

параметров, композиционного решения и архитектурно-художественного 

декора фасадов, а также элементов внутренней планировки, отделки 

интерьеров, подлинного материала и конструкций, что в совокупности делает 

его источником объективной достоверной информации об уровне 

архитектурно-строительной культуры, архитектурном периоде.  

На основании изложенного экспертиза пришла к выводу, что по 

критериям типологической представительности, архитектурно-

художественной значимости, исторической ценности исследуемый объект 

имеет особое значение для истории и культуры субъекта РФ (Свердловская 

область) и должен быть включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с региональной категорией историко-культурного значения. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т И З Ы  

 

Экспертиза считает обоснованным (положительное заключение) 

включение выявленного объекта культурного наследия «Здание 

волостного правления», расположенного по адресу: Свердловская 

область, р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 10, в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник) с 

наименованием «Здание волостного правления», конец Х1Х в.  

 

Предмет охраны объекта культурного наследия: см. Приложение 1. 

Сведения о границах территории выявленного объекта культурного 

наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения этих 

границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов 

недвижимости: См. Приложение 2.  

 

Перечень приложений к заключению экспертизы 

 

1. Предмет охраны объекта культурного наследия; 

2. Границы территории объекта культурного наследия; 

3. Изобразительные материалы (использованы материалы из 

магистерской диссертации Ю.А. Аликиной «Реставрация и 

приспособление здания бывшего волостного правления в р.п. Верх-

Нейвинский»), фотофиксация объекта культурного наследия (март – 

июнь 2018 г., автор съемки О.Н. Букин)  

 

 

 

Эксперт     Е.М. Козлова-Афанасьева 

 

6 декабря 2018 г. 
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Приложение 1 

        к заключению ГИКЭ 

 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия 

«Здание волостного правления», расположенного по адресу: 

Свердловская область, р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции,  

д. 10 

 

Местоположение, градостроительные характеристики объекта как 

доминанты исторического центра Верх-Нейвинского поселка; 

Объемно-пространственная композиция и габариты прямоугольного в 

плане двухэтажного здания конца Х1Х в. с центральной трехъярусной 

башней-каланчой (нижний ярус – в виде усеченной четырехгранной 

пирамиды, второй – квадратной формы, третий – в форме открытой 

шатровой звонницы на четырех резных столбах и смотровой квадратной 

площадки с круговым балконом), прямоугольным тамбуром сеней и 

балконом по центральной оси южного главного фасада; а также одноэтажная 

прямоугольная западная пристройка первой трети ХХ в.; высотные отметки 

по карнизам, конькам крыш и верхним точкам всех венчающих элементов, 

включая шпиль башни; 

Крыши конца Х1Х в. основного объема и башни, их конфигурация, 

уклон, конструкции, материал (металл) и характер кровельного покрытия 

(фальцевая кровля); 

Материал, конструкции капитальных стен и перекрытий основного 

объема; материал, конструкции стен, опор и перекрытий башни на конец 

Х1Х в.; 

Композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление фасадов основного объема здания конца Х1Х в.: 

местоположение, форма, размер оконных и дверных проемов, материал, 

рисунок оконных переплетов, оформление оконных наличников (колончатые 

наличники с прямыми профилированными сандриками и подоконными 

профилированными карнизами – по южному и восточному фасадам, 

клинчатые перемычки, подоконные полочки – по северному); 

местоположение, оформление пилястр (прямоугольные профилированные 

филенки), междуэтажный профилированный пояс, венчающая 
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профилированная карнизная часть с подкарнизным пояском из сухариков, 

оформление входного тамбура и балкона на главном южном фасаде, 

центральный аттик, надкарнизные парапетные столбики по периметру всего 

объема; цокольная часть со стороны северного фасада; композиционное 

решение и оформление центральной башенной надстройки: местоположение, 

форма, размер, оформление оконных проемов нижнего и второго ярусов; 

декорированные карнизные части (резные кронштейны, плоские 

прямоугольные «зубцы» в завершении нижнего яруса, резные кронштейны, 

сухарики в завершении второго яруса), ширина и профиль карнизных досок; 

обшивка горизонтально направленным тесом второго яруса, включая ширину 

и профиль доски; оформление звонницы третьего яруса: резные объемные 

столбы-«кубышки» с профилированными поясками-перехватами, филенками, 

резные кронштейны; оформление четырех килевидных фронтонов в 

основании венчающего шатра: резные причелины, подзоры, «полотенца», 

пики; оформление балкона смотровой площадки; 

Материал и характер отделки фасадов на конец Х1Х в. (штукатурка, 

окраска основного объема), художественно-технические приемы исполнения 

резного декора башни, рисунок, мотивы, стиль деревянной резьбы; 

металлические элементы – ограждения балконов; сохранившиеся детали 

системы устройства звонницы; 

Пространственно-планировочная структура интерьеров конца Х1Х в. в 

пределах капитальных стен и перекрытий; сохранившиеся элементы 

штукатурной отделки – профилированные карнизы; местоположение, 

конструкции лестницы башни. 

 

 Предмет охраны, включая оформление западной пристройки, может 

быть дополнен при проведении реставрационных исследований. 
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 Приложение № 2 
 к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
 

 

 

 Описание 

границы территории объекта культурного наследия, расположенного по 

адресу: Свердловская область, р.п. Верх-Нейвинский. пл. Революции, 

дом 10 

 
 

Обозначение части 

границ 
Описание прохождения части границ 

от 

точки 
до точки 

1 2 3 

 

1 

 

2 
от 1  точки до 2 точки граница проходит в юго-восточном 

направлении. Расстояние от 1до 2 точки составляет 17,6 метра. 
      

 

2 

 

3 
от 2  точки до 3 точки граница проходит в юго-западном 

направлении. Расстояние от 2до 3 точки составляет 26,4 метра. 
      

 

3 

  
  

4 

  

от 3 до 4 точки граница поворачивает в  северо-западном 

направлении. Расстояние от 3 до 4 точки составляет 17,6 метра. 

4 1 
от 4  точки до 1 точки граница проходит в северо-восточном 

направлении. Расстояние от 4до 1 точки составляет 26,4 метра. 
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Эксперт Е.М. Козлова-Афанасьева 

Приложение № 2 
 к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
 

Перечень 

координат характерных точек 

границы территории объекта культурного наследия, расположенного по 

адресу: Свердловская область, р.п. Верх-Нейвинский. пл. Революции, 

дом 10.  
 

 

Номер X Y 

1 438645,80 1504972,66 

2 438632,57 1504975,51 

3 438628,29 1504955,59 

4 438641,52 1504952,75 
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Эксперт Е.М. Козлова-Афанасьева 

Приложение № 2 
 к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
Схема 

 границы территории объекта культурного наследия, расположенного по 

адресу: Свердловская область, р.п. Верх-Нейвинский. пл. Революции, 

дом 10 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ФОТОФИКСАЦИЯ 



19 

 

 
1. План Верх-Нейвинского завода 1826 г. 
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2. План Верх-Нейвинского завода 1901 г. 

 

 



21 

 

 

 

3. Генплан п. Верх-Нейвинск (из архива НПЦ по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области)  
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4. Топосъемка п. Верх-Нейвинский. Центральная часть 
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5.  Верх-Нейвинский. Фото конца Х1Х в. 

  

 

 

 

 

6. Верх-Нейвинский. Фото 1930-х гг. 
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7. Верх-Нейвинский. Фото 1930-х гг. 

 

 

 

 

8. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Фото начала ХХ в. 
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9. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Общий вид с юго-запада.  
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10. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Главный фасад. 
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11. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Фрагмент главного фасада. 
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12. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Боковой восточный фасад. 
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13. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Деталь наличника первого 

этажа.  
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14. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Вид с юго-западной стороны 
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15. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Балкон на главном фасаде 
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16. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Деталь северного фасада 
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17. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Деталь северного фасада 
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18. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Башня 
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19. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Башня. Фрагмент 
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20. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Башня. Фрагмент 



37 

 

 

 

 

21. Здание волостного правления в Верх-Нейвинском. Интерьер помещения первого 

этажа 
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