ЧЕЛЯБИНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
г. Челябинск

ГО постановке на государст
венную охрану местного зна
чения памятников истории и
культуры

Учитывая большую историке—архитектурную значимость памят
ников дстории и культуры и в дополнение решения облисполкома
от 20,09» 1977 г. Л 371 ^0 мерах но дальнейшему улучшению дела
охраны и использования^памятников истории и культуры в области"
исполнительный комитет областного Совета народных депутатов
Р Е ША Е Т :
1. В соответствии с рекомендацией Совета Министров РСФСР
от 06^03.78 г, * 241-01-8р/1 поставить 12 памятников истории и
культуры на государственную охрану местного значения*/Прилага
ется/.
2. Областному управлению культуры /т. Сидоров К.Н./, област
ному совету Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры /т. Загребин СИ./, горрайисполкомам организовать над
лежащую охрану памятников.

Председатель облисполкома

&

Е.Ф. Куракин
1

Секретарь облисполкома^о^^^^Т?/^! »^» Колесников

с и^и-е*© к

к решению облисполкома
от
шс
1978 года № 1к\

памятников историии и культуры Челябинской области, взятых под государствен
ную охрану как памятники местного значения
Ш1 Наименование памятника,
пп|. _датц сор^^енид. . . .

!Адрес памятника

{Краткая характеристика Ш а чьем ба-!Как используется
памятника,
_ _
_лан©.е^,
1„_„,4-.,„_..!.„_5

Л - . - - - . - - ! .г- ЧЕЛЯБИНСК

I * Первая теплоэлектростанции
города 1903 г.

ул.Труда, 66а

Является памятником про- Областное Подстанция I I ,
мышленной архитектурное- управление трамвайно-тролшено в стиле модерн*Являете культуры лейбусного управся удачным примером испольления
зования этого стиля в про
мышленной архитектуры*
2. Чаеразвесочная фабрика Куз- уд.пВасенко,37
Прекрасный образец промыш- Химфарм- Химфармзавод,
нецова 1898 г.
/вход с УЛ.
ленной архитектуры конца
завод
главный корпус
Елькина,32/
Ш
века|1Шсоко-художествен»
ное произведение архитектуры
3. Водонапорная башня 1911год. ул.Воровского,12 Промышленная архитектура
Областное Склад радиотелепсевдорусского стиля
управление центра
культуры
4* Дом-особняк куща Рябинина ул.Каслинская, 137 Один из самых интересных ЖЭК-2 Цен- Жилой дом
Х П век?
деревянный домов города^ трального
Восходит к русской терем- района
ковой архитектура*
п

ВЕРХНИЙ У1

5* Цузнечнй цех с тремя паро- Территория метал- Включая интерьеры и обору- Ремонтный В^знечний цех
выми хвостовыми молотами
лургического за- дование, является образцом завод
И Х век
вода
реконструкции промышленно- /УЗшО/
го соор^ения,жжвключающего элементы декоративного
убранства эпохи русского клас
сицизма и действующие машины' >,
уникальный для страны сохранившийся
:
:

4

2;

памятник инженерного
искусства ХУШ века
Территория заве- Выполнено в лучших тра- Ремонтный за- Заводская столода
дициях народного зод- вод ДЗВ10/ вая
чеетва,представляет
собой оригинальный обра
зец деревянного общест
венного здания XIX века
г. ТРОИЖ
7* Водонапорная башня

8. Пассаж братьев Якушевы^
1910 г*

9. Торговые ряды /Гостинны
двор/ 1866 г.
10. Часовня Х П век

Стиль-эклектика/модерн+ Комбината ком- Водонапорная
псевдорусский/архитек- мунальных пред- башня
турннй акцент в компози- приятии
ционном построении ули
цы,необычность формн.Ютражает этап развития го
рода*
Ясский классицизм,новый Электромехани- Цехи, службы
ул;Малншева
тип для города Троицка, ческаго завода завода
тех лет*Характеризует ис
торический этап развития
Большая насыщенность инте
ресными архите! .
деталямидаогащае!
города*'
Формируют облик и характе- Троицкий ЖЭК Типография,
ул*Климова,5а
/но Октябрьской ризуют го;род-купец.1^икальмагазины,
склады
мевду ул.Климова ное для Ура
и С*
ул.Володарского, Разновидность культовых со- Троицкий ЖЭК магазин
24
оружений^интересно конструк
тивной формой,декоративнои кир
пичной кладкой в стиле русско
го барокко.
л* Гагарина,
6 квартал
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1 »
г. ЗЛАТОУСТ
I I , Здание Дворца культуры маши- ул. Ленина
ностроитеяей

Памятник советской арки- Машинострои- Дворец культуры
тектуры эпохи конструк— тельный зативизма
вод

12* Плотина с системой подпорных Центр города.тер- Плотина с новым гидроуз- Литейно-ме- Гидроузел
стенок и каналом водосброса ритория литейно- лом является памятником ханичеекий
Г? 56 г.
механического за- инженерного искусства и
завод
вода
неотъемлемой частью ан
самбля завода-памятника
промышленной архитектуры
ХУШ века.
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I I . Здание Дворца культуры маши- ул. 1е:
ностроитеяей

Памятник советской арки- машинострои- Дворец культуры
тектурн эпохи конструк— тельный зативизма
вод

12*^ Плотина с системой подпорных Центр города.тер- Плотина с новым гидроуз- Литейно-ме- 1идроузел
стенок и каналом водосброса ритория литейно- лом является памятником ханичеекий
Г? 56 г.
механического за- инженерного искусства и
завод
вода
неотъемлемой частью ан
самбля завода-Памятника
юмыпиенной архитектуры
*" века*
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