
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного 

наследия, сохранение и 

вовлечение в хозяйственный 

оборот которых возможно 

на условиях ГЧП

город Нижний Тагил



Дом купца Аксенова

адрес:

субъект права собственности:

Памятник регионального значения

город Нижний Тагил

описание:

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 3а

Здание находится в центральной, исторической

части города между проспектом Ленина и улицей

Уральской, в глубине двора в окружении других

зданий старинной застройки. Оно расположено на

рельефе с уклоном поверхности земли с севера на

юг. Со стороны главного южного фасада

воспринимается как двухэтажное здание, со

стороны дворового северного фасада как

одноэтажное. По композиции и убранству здание

выполнено в стилевых формах эклектики с

использованием элементов традиционной

православной архитектуры. Выстроено во второй

половине XIX века.



Купеческая усадьба

адрес:

субъект права собственности:

Памятник регионального значения

город Нижний Тагил

описание:

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 3

Купеческая усадьба строилась как жилой дом

крупного тагильского кустаря А.С. Серебрякова в

1890-х – 1900-х гг и является оригинальным

образцом городской застройки последней

четверти XIX века, характерной для

горнозаводского Урала. Главной постройкой

усадьбы являлся прямоугольный одноэтажный на 7

окон жилой дом. По западному фасаду к нему

примыкал одноэтажный флигель, по южному –

ограда, ворота и магазин. Фасады дома украшены

аттиками, по горизонтали они членятся

подоконным поясом и завершаются декоративным

фризом.



Дом, построенный в стиле классицизма для 

заводских служащих Демидова

адрес:

субъект права собственности:

Ансамбль регионального значения

город Нижний Тагил

описание:

г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 19

Авторами проекта дома, построенного для заводских

служащих, являются известные тагильские архитекторы

К.А. Луценко и А.З. Комаров. Жилой дом представляет

завершающую фазу архитектуры классицизма на Урале

1830-1840 гг. Строение представляет собой образец

академической строгости, что проявляется в четкости

членения и корректном использовании декоративных

элементов. Стены первого этажа украшает досчатая

(французская) рустовка с высокими замковыми камнями над

окнами. Лепной декор фасадов достаточно лаконичен.

В XX в. здание подвергалось незначительным внешним

перестройкам, проводился капитальный ремонт. Начальный

интерьер не сохранился.



Магазин Мозгунова

адрес:

субъект права собственности:

город Нижний Тагил

описание:

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 6 / ул. Огаркова, 5

Четырехэтажный каменный дом расположен в

центральной части города на пересечении

проспекта Ленина и улицы Огаркова. Здание

доминирует в данной части квартала. Во второй

половине XIX в. на месте располагались два

отдельных примыкающих друг к другу дома. Их

отличал богатый декор фасадов , аттики и

башенки. В начале XX в. угловое положение с

продолжением в Балыковский переулок занимал

двухэтажный дом с магазином тагильского купца

Михаила Михайловича Мозгунова. В 1930-х годах

оба здания были подвергнуты реконструкции.

Памятник регионального значения



Магазин Ахаимовой

адрес:

субъект права собственности:

город Нижний Тагил

описание:

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а

Здание магазина является образцом кирпичной

торговой постройки Нижнего Тагила последней

четверти XIX в., выполненной в стиле эклектики с

применением облицовочного и профилированного

кирпича. Во второй половине XIX в. являлось

частью усадьбы пивоваров братьев Злоказовых –

владельцев Торгового дома, имевших свои

представительства в крупнейших уральских

центрах.

На протяжении XX в. здание использовалось под

магазин и учреждения.

Памятник регионального значения



Бывший дом Копылова, имеющий смешение 

архитектурных стилей

адрес:

субъект права собственности:

Памятник регионального значения

город Нижний Тагил

описание:

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11

Здание расположено в историческом центре

города. Оно представляет собой двухэтажный

кирпичный объем, в плане сложной конфигурации. В

центральной части здание увенчано фигурным

аттиком, по углам акцентировано соразмерными

коробовыми башенками. Нарядность зданию

придает обильная лепная декорировка, руст

первого этажа, полуколонны и пилястры. В

последней четверти XIX в. оно принадлежало

Евлампию Евграфовичу Копылову – купцу из

крепостных Демидова, меценату и общественному

деятелю. На первом этаже был мануфактурный

магазин, второй этаж был жилым.



Комплекс Нижнетагильского металлургического 

завода, 1725 год

адрес:

субъект права собственности:

Ансамбль регионального значения

город Нижний Тагил

описание:

территория НТМЗ

Музей-завод истории развития техники черной 

металлургии, основанный династией Демидовых в 1725 

году, единственный в России завод-музей 

индустриальной культуры. Железоделательный завод –

сердце демидовской империи – был одним из самых 

крупных и передовых не только в России, но и в Европе.

Разработана концепция по сохранению, адаптации, 

использованию и развитию комплекса, включая 

ландшафты и объекты; разработаны предложения к 

мастер-плану и модель правовой конструкции, в основе 

которой механизмы государственно-частное 

партнёрства; Объект включён в инвестиционный 

проект «Демидов-парк» расположен в исторической 

части города. 



Контактные лица

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области

администрация города 

Нижний Тагил

Михалицына Юлия Валерьевна,
начальник отдела развития 

государственно-частного партнерства

тел. (343) 312-00-31 (доб. 321)

e-mail: yu.mihalitsyna@egov66.ru

Геворгян Каринэ Манвеловна,
начальник Управления по разработке 

и контролю за реализацией 

инвестиционных проектов

тел. (3435) 41-51-73 

e-mail: invest_nt@mail.ru


