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Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности или нецелесообразности включения 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Курганская 

область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Ленина, 43, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Ленина, 43. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Технический паспорт на индивидуальный жилой дом по ул. Ленина, 43 на 15 л. 

2. План земельного участка Далматово, ул. Ленина, 43. на 1 л. 

3. Свидетельство о государственной регистрации на объект права: Дом жилой, назначение 

жилое. Площадь 46,3 кв.м. на 1 л. 

4. Свидетельство о государственной регистрации на объект права: Земельный участок. 

Категория земель: земли населенных пунктов - для индивидуального жилья. Площадь 696 

кв.м. на 1 л. 

5. Материалы фотофиксации 2 л. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные, историко-архивные, библиографические, историко-архитектурные 

исследования объекта экспертизы с применением общенаучных методов исторических и 

историко-архитектурных исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 
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Общие сведения 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Ленина, 43, включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия в соответствии с Приказом Научно-

производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры от 

09.02.2005 г. № 5. Выявленный объект культурного наследия является памятником, состоящим из 

одного здания, используемого на момент проведения экспертизы как жилой дом.  

Граница территории выявленного объекта культурного наследия на момент проведения 

экспертизы не установлена, земельный участок, занимаемый выявленным объектом культурного 

наследия, не входит в границы зон охраны объектов культурного наследия.  

Здание и земельный участок по адресу: Курганская область, г. Далматово, ул. Ленина, 43, 

принадлежат на праве общей долевой собственности Дегтяревой Наталье Леонидовне. 

 

Результаты историко-архивных и библиографических исследований 

В первой половине XVII века на берегах Исети, на месте современного города Далматово, 

напротив места впадения в Исеть реки Течи существовало возвышенное место, именуемое Белое 

Городище. Оно было обитаемо и принадлежало тобольскому татарину Илигею, который сдавал 

его в аренду русским жителям – ирбитцам и невьянцам
1
. В 1644 году сюда пришел коренной 

тоболяк из «боярских детей» Д.И. Мокринский (1595-1697 гг.).  

Достигнув берегов реки Исети, он остановился у подошвы Белого Городища и поселился 

в овраге с северо-западной стороны, выкопав себе «пещеру» (землянку). Постепенно сюда стали 

стекаться верующие, а сама возникшая обитель обросла деревянными постройками. Известно, что 

первым сооружением была деревянная часовня во имя Успенской Божьей Матери, воздвигнутая в 

1644 году
2
. 

Став укрепленным пунктом южной оборонительной линии, Исетская пустынь быстро 

обстраивалась. В 1682 году она именовалась как Далматовская пустынь и Исетский Успенский 

монастрь
3
. В 1651-1657 годах возле монастыря возникло поселение Служняя слобода. В центре ее 

стояла Николаевская часовня, которую позже сменила деревянная церковь В 1692 году слобода 

получила статус села Николаевского
4
.  

                                                 
1
 Плотников Г.С. Описание мужскаго Далматовскаго Успенскаго общежительнаго третьекласснаго монастыря и 

бывшего приписным к нему женскаго Введенскаго монастыря. Екатеринбург, 1906. С. 6. 
2
 Материалы для статистики Российской империи. СПб., 1841. 

3
 Плотников Г.С. Описание мужского Далматовского…., С. 3. 

4
 Плотников Г.С. Описание мужского Далматовского…., С. 17. 
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От начала XVIII века до 1770-х годов будущий город Далматово прошѐл исторический 

этап, в процессе которого он из небольшой деревянной крепости превратился в одно из 

крупнейших поселений края, в торгово-административный центр Зауралья. Этот центр управлялся 

монастырем, и в этом его особенность, отличавшая от горно-заводских поселений Урала XVIII 

века. Село Николаевское среди землепашеских поселений Урала было крупнейшим и 

обеспечивало хлебом, фуражом и мясом большую часть Урала
5
. 

До 1780 года село Николаевское состояло в Сибирской губернии, центром которой был 

город Тобольск. К этому времени путь в Сибирь через Верхотурье потерял свое значение и 

стабилизировался новый путь через основанный в 1723 году Екатеринбург. Эта дорога пролегала 

вдоль левого берега реки Исеть через Далматовский монастырь. 

В 1781 году было образовано Пермское наместничество с провинциями. Село 

Николаевское получило статус уездного города Екатеринбургской провинции с наименование 

Далматово. С учреждением уездного города далматовская администрация разместилась в 

сооружениях монастыря. В его южных и западных кельях находились гражданские 

присутственные места: нижняя расправа, казначейство, казнохранилище, нижний земский суд и 

тюрьма
6
. Но уже в 1795 году при учреждении Пермской губернии город становится заштатным в 

Шадринском уезде. В Далматово остается Волостное управление. 

На протяжении XIX века Далматово оставался сельскохозяйственным городом. К 1864 

году его население составляло 3774 души (в том числе 1625 мужских душ и 2039 женских). 

Жители по-прежнему большей частью принадлежали к крестьянскому сословию (3206 – 

крестьян). В 1860 году в Далматово работали одна маслобойня, 6 кожевенных и салотопенных 

заводов, спичечный завод и 12 кирпичных заводов. Кирпичный промысел, возникший во времена 

монастырских кирпичных сараев, работавших с 1704 года, сохранялся на протяжении XVIII и 

всего XIX века. Тем не менее, в 1860 году в Далматово среди 600 существовавших в нем домов 

каменных насчитывалось только 11. 

Крупнейший пожар XIX века в Далматово был в 1862 году, тогда огнем было уничтожено 

до 550 домов и уцелело всего 60-70 домов и избушек
7
. По-видимому, с этого времени в Далматово 

начинается активное строительство каменных жилых домов, многие из которых сохранились до 

настоящего времени. 

Территория города Далматово в границах исследуемого земельного участка, 

расположенного по современному адресу: г. Далматово, ул. Ленина 43, была заселена 

приблизительно в середине XIX века. Исторические сведения о характере и типе построек, 

                                                 
5
 Кондрашенков А.А. Очерки истории крестьянских восстаний в Зауралье в XVIII веке. Курган, 1962. 

6
 Плотников Г.С. Описание мужского Далматовского… С. 63-64. 

7
 Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Пермь, 1873, т. 1. С. 441. 



Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

располагавшихся на начальной стадии заселения данного места, не обнаружено. Учитывая 

периферийный характер описанной территории по отношению в центру с. Николаевского, можно 

предполагать, что в XIX веке здесь располагалась типовая деревянная жилая усадебная застройка. 

В соответствии с данными технического паспорта, составленного Шадринским бюро 

технической инвентаризации в 1987 году, жилой дом на земельном участке по ул. Ленина, 43 в г. 

Далматово был построен в 1960 году. Свидетельств, указывающих на иную дату постройки в ходе 

экспертизы не обнаружено.  

В ходе экспертизы не обнаружено сведений, указывающих на наличие у выявленного 

объекта культурного наследия исторической и мемориальной ценности. 

 

Результаты историко-архитектурных исследований 

Каменное строительство Далматовского монастыря в основном завершилось в 1760-е 

годы. Сложившийся ансамбль включал в себя Успенский собор и каменные крепостные стены с 

воротами и башнями, а также складские, хозяйственные, административные и жилые постройки, 

размещенные по периметру монастыря.  

На протяжении двух первых третей XVIII века село Николаевское росло. Дорога, 

соединявшая площадь села с северными воротами, обстроилась с обеих сторон и приняла вид 

улицы. Продолжаясь на восток вдоль северной монастырской стены, эта улица (ныне Советская) 

пересекалась под прямым углом с наметившейся взаимно перпендикулярной улицей, 

пролегающей вдоль восточных стен монастыря (ныне Свободы). На протяжении первых двух 

третей у восточных святых ворот и вдоль юго-восточной крепостной стены сложилась площадь. 

Сюда вела дорога из Тобольска, в пределах поселения ориентированная на Успенский собор. 

Через эту площадь лежали пути к переправе через Исеть на юг и на запад на Исетский тракт. 

Решение площади определялось Иоанно-Богословской надвратной церковью, по сторонам 

которой от ворот расходились крепостные стены, фланкированные шатровыми башнями. На 

протяжении рассматриваемого периода она оставалась главной площадью поселения, а сам 

Успенский Далматовский монастырь его главным ансамблем. 

Западная часть Николаевского села в 1760-1770-е годы преобразилась. Решающую роль в 

этом сыграло строительство новой каменной Николаевской церкви взамен деревянной. 

В 1802 году для города Далматово составили новый план. Основной рост города намечен 

на запад за речку Мельничную и вдоль реки Исети. Исходные принципы остались прежними. В 

1862 году город пострадал от большого пожара. По-видимому, именно после такого события 

началось возведение каменных домов в рядовой застройке города. Из сохранившихся полутора 

сотен старинных домов, почти все построены во второй половине XIX века и в начале XX века. 
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Строительство велось в большинстве случаев взамен старых деревянных домов новыми 

каменными. 

Важнейшим событием развития планировочной структуры Далматово XIX века было 

сложение главной улицы (ныне Советской), ориентированной запад – восток и пролегающей 

вдоль северной стены Успенского монастыря. Она пересекла весь город и на западе выводила на 

дорогу местного значения, а на востоке – в уездный центр Шадринск. Ее общее направление в 

целом сохранилось, но отдельные участки испытали влияние реки Исети и рельефа. Начертание ее 

ломаной трассы оказалось устойчивым и до настоящего времени больших изменений не 

претерпело. В развитии планировки города эта улица сыграла роль определяющего 

планировочного направления и объединила город, вытянутый вдоль реки. 

Параллельная ей улица (ныне Ленина) пересекла Успенскую (ныне Центральную) и 

Николаевскую (ныне им. 1-го Мая) площади и приобрела видное значение в застройке города. 

На протяжении XIX века постепенно возрастало значение улицы (ныне Попова), ведущей 

от северных монастырских ворот и Успенской (ныне Центральной) площади к северному 

городскому выезду. В 1913 году началось движение по железной дороге Синарская – Шадринск. 

Эта улица соединила далматовскую железнодорожную станцию с Успенской площадью, то есть с 

центром города. Этим усилилось ее градоформирующее значение. Другая параллельная улица, 

ныне Свободы, пролегала вдоль восточных стен Далматовского монастыря и Успенской площади 

и вела на север к городскому кладбищу. Обе рассматриваемые улицы ориентированы с севера на 

юг. Среди других улиц такого направления они выделяются своим значением. Остальные 

поперечные улицы играли второстепенное значение по сравнению с продольными, например, 

такими, как ныне Советская и Ленина. Приоритет продольных улиц складывался на протяжении 

еще XVIII века, а в XIX веке это положение закрепилось каменной рядовой застройкой. 

В течение XX века в структуре города Далматово произошли значительные изменения, 

затронувшие, прежде всего, северную, центральную и крайнюю восточную часть города. Вместе с 

тем значительные территории города западнее и восточнее Далматовского монастыря сохранили 

историческую структуру застройки. Вместе с тем за последние двадцать лет историческая 

одноэтажная жилая застройка претерпела существенные изменения, связанные с ее 

реконструкцией, приводящей к увеличению высоты зданий в два и более раза с сооружением 

высоких мансардных кровель. Не избежали этой участи и некоторые объекты культурного 

наследия. Указанные реконструкции существенно повлияли на состояние историко-

градостроительной среды, диссонируя ей формами, объемом, цветовыми решениями, перекрывая 

коридоры видимости. 
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В целом, существующая ныне на территории города Далматово застройка, представляет 

деревянные и каменные жилые дома с надворными постройками, купеческие усадьбы и лавки. К 

ее числу относятся как объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного 

наследия, так и рядовая застройка, не охраняемая государством, но поддерживающая историко-

архитектурную среду. Она унаследована от последней четверти XIX - начала XX веков и 

распадается по характеру на группы однотипных построек с яркими местными чертами. Облик 

наиболее колоритной группы определяет пышный декор, по набору элементов восходящий к 

архитектуре Успенского монастыря. Другая группа построек отличается использованием 

горизонтальных и вертикальных членений в виде скромных тяг и карнизов. Однако и в характере 

их форм неизменно прослеживается преемственность традиций декорирования далматовских 

построек XVIII века. Третья небольшая группа построек отличается зависимостью от 

декоративных форм монастырских сооружений второй половины XIX века – Скорбященской 

церкви, каменной трапезной Успенского собора и часовни на Центральной площади. Отдельные 

сооружения отразили господствующие формы в архитектуре эклектики, широко 

распространенные на Урале в конце XIX века. 

Всего на территории города Далматово расположено 78 выявленных объектов 

культурного наследия и 31 объект культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культур) народов Российской 

Федерации.  

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» расположен в центральной части 

города Далматово на перекрестке улиц Ленина и Пионерская. Здание находится в окружении 

современной застройки в квартале, относящемся, преимущественно к жилой зоне.  

Дом своим главным южным фасадом был поставлен по красной линии улицы Ленина. 

Дом является традиционной компактной одноэтажной постройкой, тип которой имеет корни в 

XIX веке. При этом постройки такого типа имеют значительные хронологические и 

географические рамки бытования. 

Здание прямоугольное в плане представляет собой одноэтажный двухчастный 

бревенчатый пятистенник, продольной осью вытянутой вдоль ул. Пионерская. Первоначально дом 

имел общие габариты 8,95х4,66 м. Состоял из кухни и комнаты. Кухня выходила окнами на ул. 

Пионерская, а комната окнами на ул. Ленина. Позже к комнате с западной стороны пристроен 

бревенчатый пристрой размером 4,25х3,75 м с верандой. В доме проведена перепланировка. Иных 

следов перестроек и реконструкции объекта капитального строительства в ходе экспертизы не 

выявлено 
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Стены дома и торцы сруба обшиты досками. Наличники простые без украшений. Фронтон 

дома обшит досками. Крыша двухскатная, покрыта железным шифером и частично рубероидом. 

Перекрытия деревянные. Отопление печное.  

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» не имеет визуальных связей с 

историко-культурной средой, с иными выявленными объектами культурного наследия, не 

участвует в формировании общегородских панорам. 

Таким образом, в ходе экспертизы не установлено наличие у выявленного объекта 

культурного наследия  ценности с точки с точки зрения архитектуры и градостроительства.  

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

В ходе проведения экспертизы выполнена фотофиксация объекта, обследование его 

технического состояния. 

Материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы приведены в 

приложении  к настоящему заключению. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использована следующая 

литература: 

1. Зеленова С.В. Формирование системы критериев оценки историко-архитектурного 

наследия в России : дис. … канд. арх.  Н. Новгород, 2009. - 178 с 

2. .Методика экономической оценки объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. Коллектив авторов, 2005. Режим доступа: 

rusvodresurs.ru›d/513935/d/metodika.doc. 

3. Бугаева Н.И. Историко-архитектурный опорный план города Далматово. 

Свердловск, 1989. Архив ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия 

Курганской области.  

4. Проект зон охраны, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Далматовского монастыря». Курган, 2011. Архив ГКУ «НПЦ по охране и 

использованию объектов культурного наследия Курганской области. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

На основании проведенных в ходе экспертизы исследований, собранных и  

представленных заказчиком материалов, установлено следующее: 

http://rusvodresurs.ru/
http://rusvodresurs.ru/d/513935/d/metodika.doc
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1. Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом» построен в 1960 году и 

является типовой деревянной жилой постройкой. 

2. Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом» не обладает ценностью с 

точки с точки зрения архитектуры и градостроительства. 

3. Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом» не обладает мемориальной и 

исторической ценностью. 

4. Совокупный анализ полученных результатов экспертизы позволяет констатировать, что 

в целом выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» расположенный по адресу: 

Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Ленина, 43 не обладает признаками 

объекта культурного наследия.  

 

Вывод экспертизы 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по 

адресу: Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Ленина, 43, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации необоснованно (отрицательное заключение). 

 

Перечень приложений 

1. Свидетельство о государственной регистрации права на 1 л. 

2. План земельного участка Далматово, ул. Ленина, 43 на 1 л. 

3. Технический паспорт 1987 г. на 7 л. 

4. Материалы современной фотофиксации на 2 л. 

5. Договор на проведение экспертизы на 5 л.  

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте 

 

Эксперт                                                                                                       М.П.Вохменцев 

 

15 апреля 2016 года 
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Приложение 1. Свидетельство о государственной регистрации права.  
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Приложение 2. План земельного участка Далматово, ул. Ленина, 43. 
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Приложение 3. Технический паспорт 1987 г. Лист 1. 
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Приложение 3. Технический паспорт 1987 г. Лист 2.
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Приложение 3. Технический паспорт 1987 г. Лист 3. 
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Приложение 3. Технический паспорт 1987 г. Лист 4. 
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Приложение 3. Технический паспорт 1987 г. Лист 5. 
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Приложение 3. Технический паспорт 1987 г. Лист 6. 
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Приложение 3. Технический паспорт 1987 г. Лист 7. 
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Приложение 4. Материалы современной фотофиксации. Фото 1, 2. 
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Приложение 4. Материалы современной фотофиксации. Фото 3. 


