
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

YIIPARJIEIШE ГОСУДАРСТВЕIШОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
//:6" No ___ /_1 __ _ 

г. Екатеринбург 

О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом кузнеца 

С.И. Кириллова», расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский 

городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9, в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и утверждении предмета охраны, границ территории 

данного объекта культурного наследия, и режима использования данной 

территории 

В соответствии со статьей 18 и подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года No 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 04.06.2015 No 1745 «Об утверждении требований 
к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», абзацем 

третьим подпункта 2 пункта 18 Положения об Управлении государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2015 No 1216-ПП «Об учреждении 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

и утверждении Положения, предельного лимита штатной численносrи и фонда 

по должностным окладам в месяц Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области», приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 03.12.2018 No 463 
«О включении объекта «Дом кузнеца С.И. Кириллова», обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия 

Свердловской области», на основании акта государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом кузнеца С.И. Кириллова», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, 

с. Кунара, ул. Ленина, д. 9, в целях обоснования целесообразности включения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации от 16.10.2020 

ПРИКАЗЬШАЮ: 
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1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом кузнеца 

С.И. Кириллова», расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. 
2. Утвердить: 
1) предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

кузнеца С.И. Кириллова», расположенного по адресу: Свердловская область, 

Невьянский городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (прилагается); 

2) границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом кузнеца С.И. Кириллова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Невьянский городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9, и режим использования данной 
территории (прилагаются). 

3. Отделу государственной охраны объектов культурного наследия Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

(Н.Н. Кулева): 

1) в срок не более трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
направить собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта 
культурного наследия письменное уведомление о принятом решении; 

2) обеспечить размещение информации о границах территории объекта 

культурного наследия и режиме использования данной территории, утвержденных 

подпунктом 2 пункта 2 настоящего приказа, в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, а также направление 

ее в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и государственный кадастр 

недвижимости. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области А.А. Кульпину. 
6. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и на официальном сайте 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.okn.midшal.ru). 

Начальник Управления 

Игорь Анатольевич Данилов 

(343) 312-00-33 (доб. 16) 

Е.Г. Рябинин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

СверАловской области 
от t?.J, t/J, d,r}~/ № .-f6' 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом кузнеца 
С.И. Кириллова», расположенного по адресу: Свердловская область, 

Невьянский городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом кузнеца С.И. Кириллова», расположенного по адресу: Свердловская область, 

Невьянский городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (далее - Объект), является: 

1) расположение Объекта в западной части села по красной линии улицы 
Ленина; 

2) объемно-планировочное решение деревянного одноэтажного дома, 
состоящего из четырехстенного бревенчатого сруба с прирубом из плах, 

объединенных с восточной стороны остекленной галереей сложного очертания, 
и ворот с калиткой на 1967 г. (конфигурация плана дома с прирубом и остекленной 
галереей, близкая к прямоугольной; линейная конфигурация плана ворот с калиткой; 
габариты, пропорции, высотные соотношения элементов, материалы); 

3) двухскатная форма крыши дома и прируба; 
4) фигурное окрытие козырька крыльца; 
5) фигурное окрытие ворот с калиткой (тип материала кровли - металлическая 

с фальцевым соединением); 

6) композиционное решение фасадов на 1967 г. (расположение, пропорции 

и форма): асимметричное решение южного главного фасада дома, состоящего 

из основного объема с треугольным фронтоном, имеющим объемный выступ в виде 

козырька, нишу тимпана килевидной формы с балконом и двумя чердачными 

окошками, и правой узкой галереи с крыльцом; плоскостное трехчастное решение 

западного фасада дома и прируба; ступенчатое решение галереи восточного фасада 

дома; асимметричное решение ворот с калиткой; 

7) декоративное оформление и колористическое решение фасадов усадебных 
построек (расположение, пропорции, материал (дерево и металл), форма и рисунок): 

южного главного фасада дома: тяга из ромбиков цоколя; подоконный пояс, 
облицованный разноцветными прямоугольными плашками; фигурная подоконная 
тяга; подоконная и надоконная доски и филенчатые ставни окон, декорированные 

накладной резьбой и объемными цветами; угловые орнаментальные лопатки; 
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венчающий карниз с двухчастным подзором из пропильной резьбы; одностороннее 
крыльцо с козырьком сложной формы с резным подзором на спиралевидных устоях 

и фигурным ограждением; филенчатая дверь с резьбой; многослойный 
раскрепованный подзор и карниз треугольного фронтона; балкон с резными 

столбиками и сквозным фигурным ограждением; наличник балконной двери 
с накладными букетами и профилем Ленина; наличники чердачных окон; цветочные 

орнаменты в нижних угловых частях фронтона; датировка в объемном выступе 
фронтона «1954»; объемные цветы в горшках в боковых частях тимпана фронтона; 
прорезная металлическая гирлянда из цветов над карнизом с надписью: «Работа 

начата в 1954 г. и закончена в 1967 г. в канун 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции»; прорезная металлическая гирлянда второго плана 

с вьющимися растительными стеблями, цветами и голубями с надписью: «Миру
Мир» и «Летите голуби, летите - для вас нигде преграды нет - несите голуби несите -
народам мира наш привет»; пять деревянных граненых декоративных башенок (три 
центральных с изображением ложных окошек) с цветочно-орнаментальной резьбой, 

покрытых металлическими куполками луковичной формы, на которых расположены 

фигуры из металла: октябрят (девочки и мальчика) с транспарантами: «Пусть всегда 
будет солнце, пусть всегда будет небо», «Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет 
мир», пионеров (юноши и девушки) с птицами и центральной венчающей 

композицией-апофеозом, включающей красную звезду, герб страны, знамена, ракету 

и птиц в окружении цветов; всадника на вздыбленном коне с букетом цветов в руке 
на коньке дома; металлические фигурные водосточные воронки на углах фронтона 

под скатами крыши; 

правой части западного бокового фасада дома, аналогичной основной части 
южного главного фасада; 

левой части западного бокового фасада в виде открытого сруба из плах 
с выпусками «в обл о»; 

восточного бокового фасада дома, представленного остекленной галереей: 
подоконный пояс из стоек и вертикальных резных элементов; фигурная подоконная 

тяга; пояс небольших оконных проемов с фигурным обрамлением, чередующийся 

с витыми стойками; венчающий карниз с подзором из пропильной резьбы; козырек 
с резным подзором дворового входа, филенчатая дверь с резьбой; 

южного главного фасада ворот и калитки: четыре скругленных филенки 

с фигурным обрамлением створ ворот и две скругленных филенки калитки 

с заполнениями в виде цветочных розеток, изображениями сцен с былинными 

героями, гербом СССР; датировка в верхней части калитки «1956»; резной фриз, 
дугообразный карниз с подзором; металлический фигурный прорезной гребень 
окрытия с гербом СССР и деревянные парапетные столбики с навершиями в виде 

горшочков с цветами; 

8) отделка южного и правой части западного фасадов дома: облицовка 
подоконного пояса горизонтальными разноцветными прямоугольными плашками 

в шахматном порядке; обшивка «под елочку» основной плоскости стены дома; 

веерообразная обшивка плоскости тимпана южного фасада (расположение, размеры, 
материал (дерево) форма, рисунок); 
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9) наружные лучковые оконные и прямоугольные дверные проемы; 
10) оконные заполнения: Т-образные на южном и западном фасадах, 

фигурные - фронтона; многочастная расстекловка окон галереи (расположение, 

количество, размеры, форма и рисунок); 

11) пространственно-планировочная структура интерьера, включающая 

внешние и внутренние стены дома и прируба, внешнее ограждение остекленной 

галереи, высотные отметки потолков и образованные ими помещения прихожей, 
горницы, кухни, чулана, сеней, амбара и остекленной галереи; внутренние 
прямоугольные и лучковые дверные проемы дома (расположение, количество, 

размеры, форма); 

12) внутренняя лестница в помещении сеней (расположение, размеры, 

материал (дерево), форма); 

13) обшивка из дерева внутренних стен галереи, расписные карнизы 
помещения остекленной галереи (расположение, количество, размеры, материал 

(дерево), форма, цвет); 

14) фигурное ограждение с декоративными столбиками в интерьере 

остекленной галереи; 

15) внутренние росписи карнизов и потолочных розеток, надоконных 

и наддверных пространств жилых комнат (расположение, количество, размеры, 

материал (дерево), форма, рисунок, цвет); 

16) внутренние филенчатые одностворчатые и двухстворчатые двери с декором 
и росписью (расположение, количество, материал (дерево), пропорции, профили, 

форма, рисунок и цвет); 

17) две печи с дымоходами и печными трубами (расположение, материал, 
форма, профили и рисунок декора). 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области · · 
от /J.J, t'JJ, cUl~ ( No f'6' 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом кузнеца 

С.И. Кириллова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Невьянский городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д· 9, и режим использования 

данной территории 

Глава 1. Карта ( схема) и координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом кузнеца 

С.И. Кириллова», расположенного по адресу: Свердловская область, 

Невьянский городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, _д. 9 

1. Карта ( схема) границ · территории _ объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом кузнеца С.И. Кириллова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9 (далее -
Объект): 

9 

1 н 

'\ 4 

7 8 
Yf!- ,_... 

f'e"'~~ . 
. ,...--,,--

8 
~1'· . . 

..,,.....-\ ..-

У славные обозначения к карте (схеме) границ территории Объекта 

D -Объект; 

- территория Объекта; 
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1 е -поворотные (характерные) точки границ территории Объекта. 

2. Координаты поворотных точек в местной системе координат Свердловской 
области (далее - МСК-66) определены картометрическим методом и приведены 

в таблице, погрешность определения координат составляет 0,25 метра. 

Тб а лица 

Номер МСК-66 

поворотной 
Координата Х Координата У 

точки -

1 453130,67 1524690,84 

2 453132,34 1524704,17 

3 453121,21 1524705,84 

4 453121,81 1524709,80 

5 453118,94 1524710,23 

6 453118,34 1524706,27 
7 

., 
453116,93 1524706,48 

8 453114,94 1524693,23 

Глава 2. Режим использования территории Объекта 

3. Территория Объекта относится к землям историко-культурного назначения. 
4. На территории Объекта разрешается: 
1) проведение работ по сохранению Объекта; 
2) благоустройство территории с учетом архитектурно-стилистических 

и планировочных особенностей Объекта; 
3) эксплуатация и обслуживание Объекта; 
4) вырубка деревьев и иных многолетних зеленых насаждений, ограничивающих 

визуальную доступность Объекта; 
5) изменение существующей системы озеленения на земельном участке Объекта 

с устройством газонов и цветников; 

6) устройство новых, ремонт и реконструкция существующих сетей инженерно
технического обеспечения Объекта в подземном исполнении с условием соблюдения 
мероприятий по обеспечению сохранности Объекта; 

7) устройство уличного освещения прилегающей территории и архитектурной 
подсветки Объекта; 

8) ремонт ограждения палисадника, созданного С.И. Кирилловым; 
9) сохранение историко-градостроительной среды Объекта: ремонт тротуаров, 

конструкций пригона (скотного двора), гаража, примыкающих к Объекту; 

10) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности Объекта и позволяющей обеспечить функционирование 
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Объекта в современных условиях. 

5. На территории Объекта запрещается: 
1) строительство объектов капитального строительства; 
2) увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 

на территории Объекта объектов капитального строительства; 
3) проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению Объекта или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды Объекта; 

4) проведение любых земляных работ без предварительного археологического 
обследования территории в соответствии с действующим законодательством; 

5) установка на фасадах и скатах крыши Объекта средств технического 
обеспечения, в том числе наружных блоков систем кондиционирования, 
вентиляционных труб, антенн спутниковой и иной связи; 

6) установка рекламных конструкций, за исключением рекламных конструкций, 
разрешенных в соответствии с действующим законодательством; 

7) размещение временных сооружений, за исключением сооружений, 

необходимых для проведения работ по сохранению Объекта. 
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