
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного 

наследия, сохранение и 

вовлечение в хозяйственный 

оборот которых возможно 

на условиях ГЧП

муниципальное образование 

город Ирбит



Здание – образец жилищного строительства конца 

XIX в.

адрес:

субъект права собственности:

Памятник регионального значения

муниципальное образование город Ирбит

описание:

г. Ирбит, ул. Революции, 25

Здание-образец жилищного строительства конца 

XIX в. Двухэтажное прямоугольное кирпичное 

неоштукатуренное здание находится в 

историческом центре города, характерное для 

«кирпичного» стиля конца XIX в. Главный южный 

фасад обращен на ул. Революции. Композиция 

здания по главному фасаду состоит из двух 

частей: основного на восемь окон и выступающим 

парадным крыльцом с верандой. Главный вход в 

здание находится с левой стороны главного 

южного фасада. Над входной дверью имеется 

металлический навес. Навес исторический.



Здание мельницы (в составе комплекса 

промышленной архитектуры «Зязинская мельница»)

адрес:

субъект права собственности:

Памятник регионального значения

муниципальное образование город Ирбит

описание:

г. Ирбит, ул. Советская, 62

Комплекс промышленной архитектуры «Зязинская

мельница» - здание мельницы. Мукомольный завод построил 

самый крупный домовладелец города Ирбита купец первой 

гильдии Дмитрий Васильевич Зязин. Дата постройки «1898 

год» указана на технической документации БТИ г. Ирбита. 

Автора проекта и строителей установить не удалось. 

Здание мельницы является основным сооружением 

комплекса памятника. Представляет собой пятиэтажную 

постройку, выполненную в кирпичном стиле. К зданию 

примыкают два функциональных пристроя. Здание 

предназначалось для размола зерна на муку. 27 февраля 

1918 года мельница Зязина, как и четыре другие мельницы, 

были конфискованы в распоряжение Советов. Это были 

первые в Ирбите национализированные предприятия. 



Пассаж

адрес:

субъект права собственности:

Памятник регионального значения

муниципальное образование город Ирбит

описание:

г. Ирбит, ул. Ленина, д. 21

«Здание Пассажа – главного торгового павильона 

Ирбитской ярмарки (образец здания торгового 

типа)».

Трехэтажное кирпичное здание расположено в 

торговом центре города и главным фасадом 

обращено на бывшую главную Торговую площадь. 

Основной объем образуют трехсветная с галереями 

центральная часть и две боковых, имеющие в 

высоту два этажа. Вместе они составляют 

классическую, симметричную композицию с 

центрально-осевой трехчастной схемой главного 

фасада. В композиции проявились стилевые формы 

позднего классицизма в смешении с декоративными 

элементами  эклектики.



Здание бывшего жилого дома чиновника 

Смородинцева

адрес:

субъект права собственности:

муниципальное образование город Ирбит

описание:

Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 18

Дом принадлежал чиновнику Смородинцеву. Автора 

проекта и строителей установить не удалось.

Дата постройки «1859 год» указана на 

технической документации БТИ г. Ирбита.

Во  время  проведения    ярмарки  первый  этаж  

использовался  как  ресторан,  а  второй  этаж  как  

гостиница.

Впервые годы советской власти находился Дом 

крестьянина, где П.П. Бажов останавливался в 

1924 – 1925 годах.  

В настоящее время используется как жилой дом.

Памятник регионального значения



Контактные лица

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области

администрация 

муниципального 

образования 

город Ирбит

Михалицына Юлия Валерьевна,
начальник отдела развития 

государственно-частного партнерства

тел. (343) 312-00-31 (доб. 321)

e-mail: yu.mihalitsyna@egov66.ru

Лобанова Валентина Семеновна,
директор МАУ муниципального 

образования город Ирбит 

«Центр охраны памятников истории и 

культуры»

тел. (34355) 6-38-52

e-mail: maucop@yandex.ru


