
Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

 

 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 

наследия «Церковь Казанской Божьей Матери», расположенного по адресу: Курганская 

область, Белозерский район, ул. Казанская, 1 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 01 сентября 2019 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 23 сентября 2019 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы Наместник монастыря  

Иеромонах Петр (Синчилов П.П.) 

 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», директор 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 31 января 2018 года № 78 

 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности или нецелесообразности включения 
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выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанской Божьей Матери», 

расположенного по адресу: Курганская область, Белозерский район, ул. Казанская, 1, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы – выявленный объект культурного «Церковь Казанской Божьей 

Матери», расположенный по адресу: Курганская область, Белозерский район, ул. Казанская, 1. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

 

1. Материалы фотофиксации пожара церкви Казанской Божьей Матери. 

2. Топографический план территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря 

и церкви Казанской Божьей. 

3. Справка ГУ МЧС России по Курганской области от 04.07.2019 № и16/-2-4-2-11.  

4. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02 августа 2019 г. 

5. Выписка из ЕГРН от 9 сентября 2019 года. 

6. Акт осмотра выявленного объекта культурного наследия от 10 июля 2019 года.  

 

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 с 

применением общенаучных методов исторических и историко-архитектурных исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской Божьей Матери» включен в 

перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствии с приказом Научно-

производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия 

Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 (Приложение 1.1 – 1.2) и  Распоряжением 
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Комитета по культуре и искусству Курганской области от 08 августа 2007 года № 238. 

(Приложение 2.1 – 2.2). 

Адрес объекта экспертизы: Курганская область, Белозерский район, с. Чимеево, ул. 

Казанская, 1. 

Видовая принадлежность не определена. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия не устанавливались. 

Сведения об особенностях объекта, послуживших основанием для отнесения объекта к 

выявленным объектам культурного наследия, отсутствуют. 

Основания для включения в список выявленных объектов культурного наследия – не 

установлены.  

Впервые исследования объекта были проведены в 2005 году сотрудниками ГУ «Научно-

производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия 

Курганской области». По итогам этой работы в список выявленных памятников истории и 

культуры был включен объект с наименованием «Церковь Казанской Божьей Матери». На 

основании этого и в соответствии с частью 3 стать 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» на государственную охрану был поставлен объект с наименованием 

«Церковь Казанской Божьей Матери», являющийся в настоящее время выявленным объектом 

культурного наследия. Указанный объект расположен по современному адресу: Курганская 

область, Белозерский район, с. Чимеево, ул. Казанская, 1. (Приложение 3). 

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь находится в с. Чимеево в Белозерском 

районе Курганской области. Через село протекает река Нияп левый приток притока Тобола. 

Чимеево основано в 1681 году. Название пошло от фамилии первого жителя-каторжника, 

основавшего поселение. Как и было положено в то время, при поселении построили небольшую 

церковь и нарекли ее в честь царей Константина и Елены. По легенде однажды в село по реке 

Нияп приплыла икона Казанской Божьей Матери. Это сочли как знак свыше. Икону поместили на 

почетное место в храме Константина и Елены. Сведения о чудесной иконе стали распространяться 

по всей округе. Сюда потянулись первые паломники. Но 5 ноября 1770 году церковь сгорела. 

После пожара под завалами обнаружили каким-то чудом сохранившуюся икону Казанской Божьей 

Матери. Икона нисколько не пострадала от огня, лишь потемнела от сажи.  

В 1774 году жители Чимеево построили новый храм, который назвали также в честь 

Константина и Елены. В конце XVIII века, в 1797 году, к храму пристроили новый придел, 

освященный в честь Казанской иконы Божьей Матери. Со временем деревянная церковь сильно 

обветшала. В 1890 году был построен новый храм. На этот раз его освятили в честь явления 

Казанской иконы Божьей Матери.  
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С приходом советской власти храм, как и все другие по стране, ждали сложные времена. В 

1930 году местного священника арестовали и расстреляли. В 1937 году ту же участь разделил и 

его последователь. Церковь закрыли. В разгар войны, в 1943 году храм переоборудован под 

зернохранилище. В 1947 году склад зерна закрыли, а храм вновь открыли. Несколько десятилетий, 

вплоть до своей смерти в 1977 году, настоятелем храма был Петр Трофимов.  

В 2002 году вместо обычного прихода в Чимеево был основан Свято-Казанский 

Чимеевский мужской монастырь. Указ был подписан святейшим патриархом Алексием и 

священным Синодом. В 2004 году основали келейный корпус.  

Основным центром в монастыре, возле которого формировался сам монастырь, была 

церковь Казанской Божьей Матери. 

3 июля 2019 года в церкви произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в ГУ 

МЧС России по Курганской области в 13.31. Ликвидация открытого горения закончена в 16.04. 

Возгорание произошло из-за аварийного пожароопасного режима работы электросети. 

Постановлением от 02 августа 2019 в возбуждении уголовного дела по факту возгорания церкви 

отказано. 

Согласно справке ГУ МЧС России по Курганской области от 04.07.2019 № и16/-2-4-2-11 

здание храма в результате пожара было уничтожено на всей площади. Площадь пожара составила 

223 кв.м. 

Согласно данным акта осмотра выявленного объекта культурного наследия от 10 июля 

2019 года, составленного управлением охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области в результате пожара выявленный объект культурного наследия полностью 

утрачен.  

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра недвижимости от 9 

сентября 2019 года объект недвижимости – нежилое здание храма в честь Казанской иконы 

Божией Матери площадью 186,2 кв.м. с кадастровым номером 45:02:010501:421 снято с 

кадастрового учета 9 сентября 2019 года.  

По результатам осмотра, проведенного экспертом, установлено, что после пожара 

фрагментарно сохранился лишь кирпичный фундамент. Кирпичная кладка несет следы 

воздействия высоких температур. Деревянные конструкции церкви полностью утрачены. 

Сведения о наличии у местной религиозной организации или органов охраны объектов 

культурного наследия научно-проектной документации, выполненной в отношении выявленного 

объекта культурного наследия «Церковь Казанской Божьей Матери», в ходе экспертизы не 

выявлены.  

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 
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При проведении экспертизы использованы следующие источники: 

1. «Русская Православная Церковь 988-1988» Издание Московской Патриархии 1988 г. 

2. История Курганской области (Церковь Южного Зауралья в досоветский период) 1998 

год. 

3. Курганские хроники. 1662-2000. /Составители: Васильева А.М., Скородумова Н.Ф., 

Тершукова Е.В. Курган. 2002. 

При проведении экспертизы использована следующая специальная литература: 

1 http://chimeevo.ru/. 

2. Методические указания по проведению градостроительной, историко-культурной и 

технико-экономической экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государственной 

охраной, в порядке подготовки их к приватизации. ТОО «Ассоциация исследователей Санкт-

Петербурга». Санкт-Петербург, 1997 г. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

 

Экспертное заключение подготовлено по результатам историко-библиографических и 

архивных исследований, натурного (визуального) обследования и с учетом норм Федерального 

закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Представленные на экспертизу и выявленные в процессе проведения экспертизы 

материалы, и натурные объекты исследования представляют достаточную полноту и 

информативность, дают возможность объективной оценки объекта экспертизы на предмет 

наличия у него характеристик объекта культурного наследия, указанных в статье 3 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая 

объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

http://chimeevo.ru/
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подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Объектом экспертизы является выявленный объект культурного наследия «Церковь 

Казанской Божьей Матери», являвшийся до пожара объектом недвижимости, учтенным в ЕГРН. В 

результате пожара произошла полная утрата объекта, что подтверждается документами, 

представленными для проведения экспертизы. При этом объект снят с кадастрового учета как 

объект недвижимости. Объективных данных о наличии научно-проектной документации, 

позволяющей осуществить воссоздание утраченной объекта недвижимости в ходе экспертизы не 

получено. Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской Божьей 

Матери» не обладает признаками, позволяющими отнести его к объектам культурного наследия.  

С учетом полной утраты выявленного объекта культурного наследия вопрос о его 

ценности с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки 

и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры в рамках настоящей 

экспертизы не рассматривается. 

 

Вывод экспертизы 

Включение  выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанской 

Божьей Матери», расположенного по адресу: Курганская область, Белозерский район, 

ул. Казанская, 1, в единый  государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не обосновано 

(отрицательное заключение).  

Перечень приложений 

Приложение 1. Нормативно правовой акт. Копия приказа Научно-производственного 

центра по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 

февраля 2005 года № 5. на 2.л 

Приложение 2. Нормативно правовой акт. Копия Распоряжения Комитета по культуре и 

искусству Курганской области от 08 августа 2007 года № 238. на 2 л. 

Приложение 3. Схема исследуемой территории объекта экспертизы на основе космического 

снимка, на 1 л. 

Приложение 4. План границы распространения пожара объекта исследования «Церковь 

Казанской Божьей Матери», на 1 л. 

Приложение 5. Современная фотофиксация, на 8 л. 

Приложение 6. Копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела Главного 

управления МЧС России по Курганской области Управления государственного пожарного 

надзора, на 3 л. 

Приложение 7. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости. 
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Приложение 8. Справка Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

ОНДиПР по Белозерскому району. 

 

Приложение 9. Акт осмотра выявленного объекта культурного наследия от 10 июля 2019 

года.  

 

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 

 

23 сентября 2019 года 
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Приложение 1.1. Нормативные правовые акты. Копия приказа Научно-производственного центра 

по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5. Лист 1. 
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Приложение 1.2. Нормативные правовые акты. Копия приказа Научно-производственного центра 

по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5. Лист 2. 
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Приложение 2.1. Нормативные правовые акты. Копия Распоряжения Комитета по культуре и 

искусству Курганской области от 08 августа 2007 года № 238. Лист 1. 
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Приложение 2.2. Нормативные правовые акты. Копия Распоряжения Комитета по культуре и        

искусству Курганской области от 08 августа 2007 года № 238. Лист 2. 
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Приложение 3. Схема исследуемой территории объекта экспертизы на основе космического 

снимка.  
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Приложение 4. План границы распространения пожара о объекта исследования церкви Казанской 

Божьей Матери. 
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Приложение 5.1. Пожар объекта исследования церкви Казанской Божьей Матери.  

Вид с запада. 
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Приложение 5.2. Пожар объекта исследования церкви Казанской Божьей Матери.  

Вид с юга. 
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 Приложение 5.3. Пожар объекта исследования церкви Казанской Божьей Матери.  

Вид с юго-запада. 
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    Приложение 5.4. Пожар объекта исследования церкви Казанской Божьей Матери.  

Вид с юго-запада. 
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    Приложение 5.5. Пожар объекта исследования церкви Казанской Божьей Матери.  

Вид с юга. 
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      Приложение 5.6. Пожар объекта исследования церкви Казанской Божьей Матери.  

Вид с юга. 
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 Приложение 5.7. Фотофиксация церкви Казанской Божьей Матери после пожара.  

Вид с запада. 

 
Приложение 5.8. Фотофиксация церкви Казанской Божьей Матери после пожара.  

Вид с юго-запада. 
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 Приложение 5.9. Фотофиксация церкви Казанской Божьей Матери после пожара. 

 Вид с юго-востока. 

 
     Приложение 5.10. Фотофиксация церкви Казанской Божьей Матери после пожара.  

Вид с северо-востока. 
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   Приложение 6. Постановление Главного управления МЧС России по Курганской области. 

Управление государственного пожарного надзора об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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Приложение 7. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости. 
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Приложение 8. Справка Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

ОНДиПР по Белозерскому району. 

 



27 

 
 

 



28 

 
 

 

 

 

 



29 

 
 

 

 

 

 



30 

 
 

 

 

 



31 

 

 
 

Приложение 9. Акт осмотра выявленного объекта культурного наследия от 10 июля 2019 

года.  


