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1. Основные понятия 

 
Согласно законодательной базе, охранное зонирование объекта культурного 

наследия включает ряд понятий и терминов. 

Высота объекта капитального строительства – расстояние по 

вертикали, измеренное от поверхности земли до наивысшей точки плоской 

крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши, без учета 

технических устройств и высотных акцентов. 

 

Градостроительный ансамбль – градостроительное образование, 

облик которого отвечает высоким художественным требованиям, 

композиционно упорядоченная целостная, визуально согласованная с 

окружением система Термин «Градостроительный ансамбль» обычно 

используется к относительно небольшим градостроительным образованиям 

(площадью до нескольких гектаров), которые можно зрительно 

воспринимать как единую объемно-пространственную композицию. 

 

Городская уличная мебель — это элементы ландшафтного дизайна: 

скамейки, лавочки, фонарные столбы, урны и т.д., которые используются для 

благоустройства парковых зон, скверов, общественных мест, улиц. 

 

Диссонирующая застройка – здания, строения, сооружения, высота 

которых, а также композиционная, ритмическая и пластическая организация 

фасадов, средства отделки, цветовое, пропорции не соответствуют 

требованиям и градостроительной организации историко-культурной среды  

и  негативно влияют на восприятие объекта культурного наследия. 

 
Исторически ценные градоформирующие объекты - планировка, 

застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение 

между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, 

озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и 

руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, 

объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и 

декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком 

окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в 

процессе развития, а также другие ценные объекты. 

 

Историческая опорная застройка (фоновая или рядовая) – историческая 

застройка, создающая временной контекст городской среды для восприятия 

объектов культурного наследия в их естественном окружении. Это застройка, 

характер которой и параметры (габариты), художественные характеристики и 

архитектурная стилистика не обладают уникальностью и являются контекстом в 

исторической среде. 

 



 8 

Кадастр государственный земельный - систематизированный свод 

сведений, получаемых в результате проведения государственного 

кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом 

назначении и правовом положении земель государства, а также сведений о 

территориальных зонах и наличии расположенных на земельных участках и 

прочно связанных с ним объектов. 

 

Малые архитектурные формы— вспомогательные архитектурные 

сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, 

обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую 

композицию архитектурного ансамбля застройки. Некоторые из элементов 

Малых архитектурных форм не несут утилитарных функций и имеют 

исключительно художественно-декоративное назначение. Малые 

архитектурные формы могут играть важную роль в архитектурном ансамбле. 

В ландшафтном дизайне они являются одними из основных элементов 

декоративного оформления сада. Также к малым архитектурным формам 

могут относиться небольшие сооружения, выполненные из облегченных 

конструкций и установленные временно, без устройства фундамента. 

  

Панорама – вид городского и природного ландшафта, 

открывающийся с основных точек обзора. 

 

Перечень отделочных и строительных материалов, применение 

которых при ремонте, реставрации, приспособлении для современного 

использования, при капитальном строительстве зданий и сооружений в зонах 

охраны объекта культурного наследия запрещено: 

1. Профилированный металлический лист (профнастил).  

2. Силикатный кирпич без декоративной штукатурки.  

3. Бетонные блоки без декоративной штукатурки.  

4. Железобетонные панели и плиты без декоративной штукатурки.  

5. Пластиковый сайдинг.  

6. Металлический сайдинг.  

7. Доска неструганая. 

 

Пешеходные ограждения – это конструкции специального 

назначения, служащие барьером между проезжей и пешеходной частью 

улицы. 

 

Режим охранной зоны устанавливается для обеспечения сохранности 

объектов  культурного наследия и прилегающей к его территории 

исторически сложившейся среды, для создания условий, способствующих 

выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной 

ценности объекта культурного наследия.  
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Режим зоны регулирования застройки устанавливается для 

сохранения пространственной, композиционной роли объектов культурного 

наследия в исторически сложившейся системе застройки и планировки 

городов, населенных мест, пейзажей, для обеспечения гармоничного 

единства объекта культурного наследия с современной градостроительной 

или природной средой. На территории зоны регулирования застройки под-

лежит регулированию характер строительства: масштабность, этажность, 

плотность и функциональное назначение застройки. 

 

Рекламная конструкция – это (в соответствии с п.1 ст.19 

Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ) наружная реклама с 

использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, 

электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции 

рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов 

и иных технических средств стабильного территориального размещения. 

 
Рельеф  - совокупность неровностей земной поверхности естественного 

происхождения, образующихся в результате экзогенных и эндогенных процессов 

на Земле. 

 

 

 

 

2. Состав и описание границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана»: 

 

В состав настоящего проекта зон охраны Объекта культурного 

наследия входят: 

1. Охранная зона (ОЗ).  

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах 

которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 

его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 

использования земель и земельных участков, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 

наследия (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ). 

 

2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(ЗРЗ). 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования 

земель и земельных участков, ограничивающий строительство и 

хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 
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существующих зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 

03.08.2018 N 342-ФЗ). 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в 

зависимости от требований высотности, сохранения принципа стилевого 

единства, масштаба и плотности застройки разделена на 5 (пять) зон: ЗРЗ-1, 

ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4. 

 

2.1. Охранная зона объекта культурного наследия                              

(индекс зоны – ОЗ) 

 

Текстовое описание границ охранной зоны (ОЗ) объекта культурного 

наследия регионального значения «Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана»: 

 

Участок ОЗ(I) – от точки 98 идет на северо-восток вдоль ул. Пушкина до 

точки 102, поворачивает на юго-восток до точки 103, от точки 103 

поворачивает на северо-восток до точки 108, поворачивает под прямым 

углом идет на северо-запад до точки 111, от точки 111пересекает улицу до 

точки 112, от точки 112 идет на юго-восток до точки 25, пересекает улицу до 

точки 22, от точки 22 поворачивает под прямым углом и идет на юго-запад 

до точки 11, от точки 11 идет на северо-запад до точки 98. 

Участок ОЗ(II) – от точки 28 идет северо-восток до точки 126, от точки 126 

– пересекает улицу Гоголя до точки 127, от точки 127 идет на юго-запад 

вдоль улицы Гоголя до точки 29, от точки 29 поворачивает на северо-запад 

до точки 28. 

Участок ОЗ(III) – от точки 71 идет на северо-восток до точки 171, 

поворачивает на юго-запад и идет до точки 174, поворачивает на северо-

запад до точки 176, поворачивает на северо-запад до точки 54, поворачивает 

на северо-восток до точки 42, огибает территорию театра до точки 37, 

пересекает улицу Ленина до точки 36, поворачивает на юго-запад до точки 

144, пересекает улицу Ленина и идет на северо-запад до точки 150, 

поворачивает на юго-запад до точки 152, идет вдоль границы Городского 

сада до точки 159, поворачивает на северо-запад до точки 160, поворачивает 

на юго-запад до точки 161, идет на юго-восток до точки 162, пересекает 

улицу Володарского и идет вдоль улицы до точки 71. 

Участок ОЗ(IV) – от точки 184 идет на северо-восток вдоль улицы Гоголя до 

точки 88, пересекает улицу и поворачивает на юго-запад до точки 185, 

поворачивает на северо-запад и пересекает улицу до точки 184. 
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Сведения о поворотных (характерных) точках границ участков 

охранной зоны  объекта культурного наследия (ОЗ) регионального 

значения «Градостроительный ансамбль центральной площади города 

Кургана» 

(в системе координат СК г. Курган): 
 

Участок ОЗ(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 98 59,01 -255,52 Геодезический 

2 99 66,58 -250,41  

3 100 119,01 -188,57  

4 101 158,34 -142,17  

5 102 171,65 -125,88  

6 103 160,92 -116,88  

7 104 168,85 -107,22  

8 105 171,02 -109,18  

9 106 174,48 -104,62  

10 107 263,39 0,22  

11 108 298,78 42,91  

12 109 315,43 28,43  

13 110 314,45 27,30  

14 111 328,69 15,26  

15 112 343,25 32,36  

16 113 307,80 62,76  

17 114 278,38 87,58  

18 25 241,93 118,18  

19 24 235,24 110,46  

20 23 288,40 64,82  

21 22 282,00 57,49  

22 21 255,15 26,70  

23 20 253,75 25,12  
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24 19 252,47 23,67  

25 18 245,31 15,59  

26 17 243,74 13,81  

27 16 233,53 2,28  

28 15 208,17 -27,83  

29 14 88,67 -170,86  

30 13 84,88 -175,38  

31 12 40,72 -227,69  

32 11 36,12 -233,14  

1 98 59,01 -255,52  

Участок ОЗ(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 28 207,14 177,42 Геодезический 

2 115 209,99 180,66  

3 116 209,65 180,96  

4 117 239,10 217,13  

5 118 300,48 290,73  

6 119 329,45 324,76  

7 120 338,59 334,28  

8 121 379,43 380,97  

9 122 408,75 418,41  

10 123 410,00 420,00  

11 124 412,16 418,75  

12 125 449,28 464,43  

13 126 468,97 466,47  

14 127 426,96 500,87  

15 128 428,26 483,48  

16 129 390,68 439,31  
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17 130 341,00 380,92  

18 131 327,94 392,04  

19 132 295,57 355,65  

20 133 271,31 328,00  

21 134 285,00 315,38  

22 135 233,57 255,57  

23 136 229,61 249,97  

24 31 199,65 214,64  

25 30 206,24 208,51  

26 29 191,26 191,07  

1 28 207,14 177,42  

Участок ОЗ(III) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 36 125,86 217,64 Геодезический 

2 37 112,02 202,30  

3 38 97,15 215,60  

4 39 92,35 210,40  

5 40 75,15 199,00  

6 41 53,89 171,80  

7 42 67,46 159,98  

8 43 23,04 105,89  

9 44 15,90 97,82  

10 45 -0,98 77,84  

11 46 -5,52 72,46  

12 47 -14,07 62,33  

13 48 -15,26 60,92  

14 49 -16,46 59,51  

15 50 -19,20 56,26  
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16 51 -23,99 50,58  

17 52 -28,70 45,01  

18 53 -30,20 43,24  

19 54 -31,98 41,12  

20 55 -36,49 35,79  

21 183 -37,05 36,28  

22 182 -41,15 46,70  

23 181 -53,07 64,49  

24 180 -54,27 66,28  

25 179 -51,37 74,21  

26 178 -66.98 82.29  

27 177 -76,20 120,10  

28 176 -91,50 94,98  

29 175 -111,76 105,46  

30 174 -149,17 53,14  

31 173 -157,29 41,79  

32 172 -127,16 16,13  

33 171 -121,72 11,64  

34 170 -114,39 6,05  

35 70 -140,78 -28,52  

36 71 -201,95 -97,08  

37 169 -207,33 -92,44  

38 168 -197,31 -80,29  

39 167 -234,53 -49,32  

40 166 -283,26 -8,78  

41 165 -284,84 -1,55  

42 164 -310,78 19,74  

43 163 -319,16 26,61  
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44 162 -307,15 40,75  

45 161 -261,31 3,30  

46 160 -235,53 35,16  

47 159 -280,51 71,90  

48 158 -171,53 199,33  

49 157 -170,09 198,10  

50 156 -120,95 258,70  

51 155 -86,25 229,69  

52 154 -53,90 270,47  

53 153 -38,06 256,98  

54 152 -10,37 252,78  

55 151 8,48 276,16  

56 150 14,60 282,48  

57 149 -4,50 299,23  

58 148 -3,30 300,74  

59 147 -11,28 307,46  

60 146 -8,67 310,51  

61 145 -49,19 346,78  

62 144 -37,86 362,29  

63 143 9,91 322,67  

64 142 8,63 321,13  

65 141 42,72 291,93  

66 140 76,64 262,32  

67 139 77,17 262,96  

68 138 92,48 249,42  

69 137 91,51 248,28  

1 36 125,86 217,64  

Участок ОЗ(IV) 
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2.2. Зона  регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (индекс зоны - ЗРЗ).  

 

 

Текстовое описание границ участков зоны регулируемой застройки и 

хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия (ЗРЗ) 

регионального значения «Градостроительный ансамбль центральной 

площади города Кургана»:  
 

ЗРЗ-1 –  

участок ЗРЗ-1(I)  занимает юго-западную часть квартала, 

расположенного в пределах ул. Ленина, ул. К. Мяготина, ул. Гоголя, ул. 

Пролетарской. Имеет сложную форму.  

участок ЗРЗ-1(II) занимает часть квартала, расположенного в 

пределах ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Пролетарской ул. Карла Маркса. Имеет 

сложную форму. 

участок ЗРЗ-1(III) находится в восточном крыле Городского сада. 

Имеет сложную форму. 

   

ЗРЗ-2 –  

участок ЗРЗ-2(I) занимает  квартал, расположенный в пределах  ул. 

Гоголя, ул. Томина, ул. Пушкина, ул. К. Мяготина, ул. Ленина. Имеет Г-

образную форму. 

участок ЗРЗ-2(II) занимает северо-восточную часть квартала ул. 

Ленина, ул. Мяготина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская. Имеет сложную форму. 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 184 -208,50 -313,73 Геодезический 

2 185 -230,80 -294,50  

3 186 -156,14 -204,99  

4 86 -154,70 -201,65  

5 87 -143,01 -187,87  

6 88 -118,84 -208,73  

1 184 -208,50 -313,73  
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участок ЗРЗ-2(III) занимает восточную  квартала ул. Ленина, ул. 

Гоголя, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская.  

участок ЗРЗ-2(IV) занимает квартал ул. Пушкина, ул. Томина, ул. 

Гоголя, ул. Володарского. Имеет Г-образную форму. 

 

ЗРЗ-3 –  

участок ЗРЗ-3(I) расположен в северной части Городского сада на 

границе с Ансамблем центральной площади города Кургана и включает в 

себя территорию, застроенную капитальными сооружениями. Имеет 

сложную конфигурацию. 

участок ЗРЗ-3(II)  расположен в восточной части Городского сада, к 

югу от главного входа. Имеет форму неправильного четырехугольника. 

участок ЗРЗ-3(III) расположен в южной части Городского сада. 

Имеет прямоугольную форму. 

 

ЗРЗ-4 – ЗРЗ-4(I) и ЗРЗ-4(II) занимают атриумы жилых домов, 

выходящих фасадами на площадь им. В.И. Ленина. Имеют квадратную 

форму. Их граница совпадает с внутренней границей территории 

Градостроительного ансамбля центральной площади города Кургана. 

  

  Сведения о поворотных (характерных) точках границ участков зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности  объекта 

культурного наследия (ЗРЗ) регионального значения 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана»: 

(в системе координат СК г. Курган) 

Участок ЗРЗ-1(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 201 533,69 119,88 Геодезический 

2 202 505,53 86,52  

3 203 505,87 86,26  

4 204 454,06 25,81  

5 205 455,59 24,52  

6 206 411,75 -26,78  

7 207 397,76 -14,78  

8 208 364,73 13,95  

9 112 343,25 32,36  
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10 113 307,80 62,76  

11 114 278,38 87,58  

12 25 241,93 118,18  

13 26 243,24 119,69  

14 27 256,52 135,02  

15 28 207,14 177,42  

16 115 209,99 180,66  

17 116 209,65 180,96  

18 117 239,10 217,13  

19 118 300,48 290,73  

20 119 329,45 324,76  

21 187 363,78 295,55  

22 188 337,63 264,41  

23 189 391,46 215,24  

24 190 406,05 232,92  

25 191 426,77 257,31  

26 192 430,82 253,97  

27 193 454,55 234,36  

28 194 460,00 229,86  

29 195 503,49 194,45  

30 196 494,86 184,26  

31 197 524,12 159,31  

32 198 521,60 156,13  

33 199 522,45 151,42  

34 200 511,66 138,89  

1 201 533,69 119,88  

Участок ЗРЗ-1(II) 

 N точки х у Метод определения 
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координат 

1 133 271,31 328,00 Геодезический 

2 134 285,00 315,38  

3 135 233,57 255,57  

4 136 229,61 249,97  

5 31 199,65 214,64  

6 32 190,87 222,79  

7 33 175,22 204,86  

8 34 140,93 234,35  

9 35 133,90 226,55  

10 36 125,86 217,64  

11 137 91,51 248,28  

12 138 92,48 249,42  

13 229 108,58 268,21  

14 230 110,14 270,03  

15 231 103,75 275,62  

16 232 94,71 283,54  

17 139 77,17 262,96  

18 140 76,64 262,32  

19 141 42,72 291,93  

20 142 8,63 321,13  

21 143 9,91 322,67  

22 144 -37,86 362,29  

23 209 -7,69 397,95  

24 210 27,90 366,07  

25 211 34,17 372,96  

26 212 42,76 381,82  

27 213 67,08 359,41  
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28 214 78,08 371,62  

29 215 90,57 362,57  

30 216 95,57 368,48  

31 217 108,94 384,30  

32 218 137,96 360,10  

33 219 152,07 347,94  

34 220 168,13 333,62  

35 221 172,52 334,45  

36 222 180,96 327,04  

37 223 182,50 325,68  

38 224 206,45 354,36  

39 225 209,50 350,96  

40 226 239,24 318,86  

41 227 249,29 309,89  

42 228 262,90 323,02  

1 133 271,31 328,00  

Участок ЗРЗ-1(III) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 145 -49,19 346,78 Геодезический 

2 146 -8,67 310,51  

3 147 -11,28 307,46  

4 148 -3,30 300,74  

5 149 -4,50 299,23  

6 153 -38,06 256,98  

7 154 -53,90 270,47  

8 155 -86,25 229,69  

9 156 -120,95 258,70  
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10 233 -83,32 304,84  

1 145 -49,19 346,78  

Участок ЗРЗ-2(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 240 395,41 -41,18 Геодезический 

2 241 385,36 -53,05  

3 242 386,33 -53,89  

4 243 384,16 -56,41  

5 244 383,21 -55,61  

6 245 366,37 -75,48  

7 246 341,82 -105,02  

8 247 280,40 -176,20  

9 248 253,96 -207,43  

10 249 248,25 -215,38  

11 250 195,76 -277,66  

12 251 197,46 -279,11  

13 252 146,17 -339,49  

14 253 132,57 -351,06  

15 254 93,65 -395,70  

16 255 49,00 -451,50  

17 256 49,25 -452,33  

18 257 11,23 -498,19  

19 258 -17,53 -473,15  

20 259 -113,22 -393,47  

21 260 -175,61 -341,96  

22 184 -208,50 -313,73  

23 88 -118,84 -208,73  
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24 1 -95,97 -228,47  

25 2 -90,25 -221,57  

26 3 -68,23 -195,02  

27 261 -55,27 -211,05  

28 262 8,32 -264,35  

29 263 -0,67 -275,13  

30 264 24,81 -296,44  

31 98 59,01 -255,52  

32 99 66,58 -250,41  

33 100 119,01 -188,57  

34 101 158,34 -142,17  

35 102 171,65 -125,88  

36 103 160,92 -116,88  

37 104 168,85 -107,22  

38 105 171,02 -109,18  

39 106 174,48 -104,62  

40 107 263,39 0,22  

41 108 298,78 42,91  

42 109 315,43 28,43  

43 110 314,45 27,30  

44 111 328,69 15,26  

45 234 356,46 -7,88  

46 235 372,14 -21,48  

47 236 372,96 -20,60  

48 237 375,36 -22,63  

49 238 374,48 -23,52  

50 239 384,80 -32,23  

1 240 395,41 -41,18  
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Участок ЗРЗ-2(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 265 534,65 119,05 Геодезический 

2 266 593,30 188,14  

3 267 620,61 221,80  

4 268 665,28 275,38  

5 269 680,41 294,53  

6 270 599,29 358,62  

7 271 562,10 389,73  

8 272 499,82 441,41  

9 126 468,97 466,47  

10 125 449,28 464,43  

11 124 412,16 418,75  

12 123 410,00 420,00  

13 122 408,75 418,41  

14 121 379,43 380,97  

15 120 338,59 334,28  

16 119 329,45 324,76  

17 187 363,78 295,55  

18 188 337,63 264,41  

19 189 391,46 215,24  

20 190 406,05 232,92  

21 191 426,77 257,31  

22 192 430,82 253,97  

23 193 454,55 234,36  

24 194 460,00 229,86  

25 195 503,49 194,45  
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26 196 494,86 184,26  

27 197 524,12 159,31  

28 198 521,60 156,13  

29 199 522,45 151,42  

30 200 511,66 138,89  

31 201 533,69 119,88  

1 265 534,65 119,05  

Участок ЗРЗ-2(III) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 128 428,26 483,48 Геодезический 

2 127 426,96 500,87  

3 273 374,47 543,57  

4 274 372,09 545,51  

5 275 312,02 594,62  

6 276 302,25 602,73  

7 277 248,38 647,14  

8 278 217,73 672,26  

9 279 212,33 665,67  

10 280 187,29 634,93  

11 281 162,45 604,80  

12 282 138,61 575,85  

13 283 102,88 532,58  

14 284 92,87 519,17  

15 285 51,61 469,00  

16 286 48,54 467,53  

17 209 -7,69 397,95  

18 210 27,90 366,07  
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19 211 34,17 372,96  

20 212 42,76 381,82  

21 213 67,08 359,41  

22 214 78,08 371,62  

23 215 90,57 362,57  

24 216 95,57 368,48  

25 217 108,94 384,30  

26 218 137,96 360,10  

27 219 152,07 347,94  

28 220 168,13 333,62  

29 221 172,52 334,45  

30 222 180,96 327,04  

31 223 182,50 325,68  

32 224 206,45 354,36  

33 225 209,50 350,96  

34 226 239,24 318,86  

35 227 249,29 309,89  

36 228 262,90 323,02  

37 133 271,31 328,00  

38 132 295,57 355,65  

39 131 327,94 392,04  

40 130 341,00 380,92  

41 129 390,68 439,31  

1 128 428,26 483,48  

Участок ЗРЗ-2(IV) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 185 -230,80 -294,50 Геодезический 



 26 

2 287 -261,09 -269,41  

3 288 -271,07 -260,58  

4 289 -366,98 -179,91  

5 290 -372,17 -168,87  

6 291 -434,49 -116,40  

7 292 -413,93 -91,98  

8 293 -390,00 -63,56  

9 294 -347,93 -6,80  

10 295 -327,69 18,73  

11 163 -319,16 26,61  

12 164 -310,78 19,74  

13 165 -284,84 -1,55  

14 166 -283,26 -8,78  

15 167 -234,53 -49,32  

16 168 -197,31 -80,29  

17 169 -207,33 -92,44  

18 71 -201,95 -97,08  

19 72 -213,31 -111,63  

20 73 -227,17 -128,87  

21 74 -234,16 -136,95  

22 75 -223,52 -146,41  

23 76 -222,72 -156,51  

24 77 -225,48 -160,27  

25 78 -208,72 -174,62  

26 79 -200,62 -165,29  

27 80 -197,52 -161,73  

28 81 -192,89 -165,59  

29 82 -192,05 -166,30  



 27 

30 83 -186,03 -170,72  

31 84 -177,40 -179,47  

32 85 -179,48 -182,03  

33 86 -154,70 -201,65  

34 186 -156,14 -204,99  

1 185 -230,80 -294,50  

Участок ЗРЗ-3(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 55 -36,49 35,79 Геодезический 

2 56 -39,09 32,71  

3 57 -40,14 31,47  

4 58 -41,33 30,06  

5 59 -44,57 26,22  

6 60 -45,04 25,66  

7 61 -47,80 22,40  

8 62 -50,70 19,22  

9 63 -50,00 8,50  

10 64 -25,25 -11,48  

11 65 -56,09 -49,17  

12 66 -97,15 -16,09  

13 67 -118,04 -41,28  

14 68 -125,80 -34,98  

15 69 -128,67 -38,48  

16 70 -140,78 -28,52  

17 170 -114,39 6,05  

18 171 -121,72 11,64  

19 296 -114,14 15,15  
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20 297 -84,51 91,36  

21 176 -91,50 94,98  

22 177 -76,20 120,10  

23 178 -66.98 82.29  

24 179 -51,37 74,21  

25 180 -54,27 66,28  

26 181 -53,07 64,49  

27 182 -41,15 46,70  

28 183 -37,05 36,28  

1 55 -36,49 35,79  

Участок ЗРЗ-3(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 149 -4,50 299,23 Геодезический 

2 150 14,60 282,48  

3 151 8,48 276,16  

4 152 -10,37 252,78  

5 153 -38,06 256,98  

1 149 -4,50 299,23  

Участок ЗРЗ-3(III) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 159 -280,51 71,90 Геодезический 

2 160 -235,53 35,16  

3 161 -261,31 3,30  

4 162 -307,15 40,75  

1 159 -280,51 71,90  

Участок ЗРЗ-4(I) 
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3. Особые режимы использования земель и земельных участков, 

требования к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны объекта культурного наследия объекта культурного 

наследия регионального значения «Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана» 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах охранной 

зоны объекта культурного наследия (ОЗ) регионального значения 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана»  

устанавливаются с учетом следующих требований: 

 

В границах участков ОЗ(I), ОЗ(II), ОЗ(IV) охранной зоны (ОЗ) 

Разрешается :  

а) проведение работ, направленных на сохранение, восстановление и 

популяризацию объектов культурного наследия;  

б) благоустройство территории, в том числе:  

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 89 28,14 -202,49 Геодезический 

2 90 76,35 -145,28  

3 91 31,84 -107,93  

4 92 -16,37 -165,13  

1 89 28,14 -202,49  

Участок ЗРЗ-4(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 93 203,61 5,72 Геодезический 

2 94 247,54 57,85  

3 95 203,66 95,95  

4 96 159,64 43,72  

5 97 191,28 15,86  
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 - посадка деревьев и кустарников с учетом панорамного восприятия 

объектов культурного наследия и окружающей среды;   

-   разбивка клумб, газонов и цветников;  

-   применение  в мощении твердых покрытий из натуральных 

материалов (природный камень - гранит, плитняк)  или имитирующих их 

(тротуарная плитка) с устройством водоотведения;  

- установка бордюров из натурального камня, малых архитектурных 

форм, отвечающих композиционно-художественным особенностям 

окружающей застройки;  

- установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения, 

отвечающего композиционно-художественным особенностям окружающей 

застройки;   

- установка вдоль улиц пешеходных ограждений, отвечающих 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

- установка информационных стендов и средств ориентирующей 

информации высотой не более 3,0 метров;    

- размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления событийного характера (мобильные информационные 

конструкции), включая праздничное оформление;   

- устройство открытых парковок для автомобилей на специально 

отведенных площадках;  

в) строительство подземных сооружений с последующим их 

использованием в соответствии с видами разрешенного использования, 

установленных Правилами землепользования и застройки г. Кургана. 

Запрещается:  

-    строительство объектов капитального строительства; 

− применение  строительных  технологий, связанных с подвижкой 

грунтов, вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов культурного 

наследия, за исключением производства технически необходимых работ, при 

условии предварительного проведения инженерных изысканий, мониторинга 

попадающих в опасную зону зданий и сооружений и обеспечения 

безопасности последних; 

− прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением 

подводящих сетей электроснабжения;  

− установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

− вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных 

рубок;  

− установка всех видов ограждений, кроме пешеходных.  

− изменение характера рельефа.  

 

 

В границах участка ОЗ(III) охранной зоны (ОЗ) 
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Разрешается: 

− проведение работ, направленных на сохранение, восстановление и 

популяризацию объектов культурного наследия;   

− использование территории в качестве рекреации (парки, скверы, 

пешеходные аллеи), в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки г. Кургана;  

− благоустройство территории, в том числе:  

 а) капитальный ремонт и реконструкция существующих элементов 

благоустройства  (смотровых площадок,  пешеходных дорожек, беседок,  

исторических ограждений, малых архитектурных форм);   

б) сохранение ценных пород деревьев, посадка новых зеленых 

насаждений,  разбивка газонов, цветников, клумб;  

в) сохранение характера рельефа, проведение работ по укреплению 

откосов с последующим их благоустройством и озеленением;   

г) применение в мощении пешеходных дорожек и площадок 

натуральных материалов (природный камень) или имитирующих их 

(тротуарная плитка) с устройством водоотведения;   

д) установка  отдельно  стоящего  оборудования освещения, 

 отвечающего композиционно-художественным особенностям окружающей 

застройки;   

е) установка уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей 

отвечающего композиционно-художественным особенностям окружающей 

застройки; 

ж) установка парковых скульптур, устройство фонтанов, установка 

других малых архитектурных форм; 

з) установка информационных стендов и средств ориентирующей 

информации высотой не более 3,0 метров;    

− капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов 

капитального строительства без увеличения их объема;  

− снос (демонтаж) существующих объектов капитального и 

некапитального строительства, не являющихся исторически ценными 

градоформирующими объектами. 

 

 

Запрещается:     

 

− строительство объектов капитального строительства; 

− применение  строительных  технологий, связанных с 

подвижкой грунтов, вызывающих осадку близлежащих зданий и 

объектов культурного наследия, за исключением производства 

технически необходимых работ, при условии предварительного 

проведения инженерных изысканий, мониторинга попадающих в 



 32 

опасную зону зданий и сооружений и обеспечения безопасности 

последних; 

−  прокладка инженерных сетей надземным способом, за 

исключением подводящих сетей электроснабжения;  

−  установка отдельно стоящих рекламных конструкций; 

−  размещение  парковок для автомобилей;  

−  прокладка автодорог;  

−  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных 

рубок;  

−  изменение характера рельефа.  

 

 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны  

регулируемой застройки  объекта культурного наследия (ЗРЗ)  

регионального значения «Градостроительный ансамбль центральной 

площади города Кургана»  устанавливаются с учетом следующих 

требований: 

 

В границах зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1: 
 

Разрешается: 

− капитальный ремонт, реконструкция существующих и возведение 

новых объектов капитального строительства со следующими высотными 

параметрами (высота объекта капитального строительства): в границах ЗРЗ-1 

не более 18 метров;  

− применение в отделке фасадов зданий традиционных приемов 

(штукатурка фасадов с последующей покраской высококачественными 

красками для наружных работ, лицевой керамический кирпич), а также 

современных отделочных материалов, отвечающих композиционно-

художественным особенностям окружающей застройки с применением в 

экстерьере не ярких цветовых гамм;  

−снос (демонтаж) существующих объектов капитального и 

некапитального строительства, не являющихся исторически ценными 

градоформирующими объектами; 

- нейтрализация зданий и сооружений, относящихся к диссонирующей 

застройке; 
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−  благоустройство территории: разбивка газонов, цветников; 

организация клумб; сохранение характера существующего рельефа, 

проведение работ по укреплению склонов и откосов, с последующим  их 

благоустройством и озеленением; применение в мощении тротуаров, 

площадок натуральных материалов (камень, гранит) или имитирующих их 

(тротуарная плитка) с устройством водоотведения;  установка  отдельно 

стоящего  оборудования наружного освещения, отвечающего 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

установка городской уличной мебели (скамьи, урны), отвечающего 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки; 

установка по границам земельных участков, формирующих территории 

общего пользования, сквозных ограждений;  установка скульптур, 

устройство фонтанов, установка других малых архитектурных форм; 

установка информационных стендов и средств ориентирующей информации 

высотой не более 3,0 метров;   размещение временных элементов 

информационно-декоративного оформления событийного характера 

(мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление;  устройство открытых парковок для автомобилей на специально 

отведенных площадках;  

− установка на фасадах вывесок не ниже верхней отметки окон 

первого этажа и не выше нижней отметки окон второго этажа, без 

использования открытого способа свечения и высотой не более 0,6м;  

− текущий и капитальный ремонт дорог и внутриквартальных 

проездов, организация новых проездов при условии сохранения 

беспрепятственного визуального восприятия объектов культурного наследия.   

 

 

Запрещается:  

−  применение  строительных  технологий, связанных с 

подвижкой грунтов, вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов 

культурного наследия, за исключением производства технически 

необходимых работ, при условии предварительного проведения инженерных 

изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений 

и обеспечения безопасности последних;  

−  прокладка инженерных сетей надземным способом, за 

исключением подводящих сетей электроснабжения;  

−  установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

− фрагментарная отделка фасадов с применением строительных 

материалов, не отвечающих композиционно-художественным особенностям 

окружающей застройки;  
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− установка по границам земельных участков, формирующих 

территории общего пользования, сплошных непрозрачных ограждений;  

−  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных 

рубок.   

−  изменение характера рельефа.   

 

В границах зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-2: 

 

Разрешается: 

− капитальный ремонт, реконструкция существующих и возведение 

новых объектов капитального строительства со следующими высотными 

параметрами (высота объекта капитального строительства): в границах ЗРЗ-2 

не более 28 метров;  

− применение в отделке фасадов зданий традиционных приемов 

(штукатурка фасадов с последующей покраской высококачественными 

красками для наружных работ, лицевой керамический кирпич), а также 

современных отделочных материалов, отвечающих композиционно-

художественным особенностям окружающей застройки с применением в 

экстерьере не ярких цветовых гамм;  

−снос (демонтаж) существующих объектов капитального и 

некапитального строительства, не являющихся исторически ценными 

градоформирующими объектами; 

- нейтрализация зданий и сооружений, относящихся к диссонирующей 

застройке; 

−  благоустройство территории: разбивка газонов, цветников; 

организация клумб; сохранение характера существующего рельефа, 

проведение работ по укреплению склонов и откосов, с последующим  их 

благоустройством и озеленением; применение в мощении тротуаров, 

площадок натуральных материалов (камень, гранит) или имитирующих их 

(тротуарная плитка) с устройством водоотведения;  установка  отдельно 

стоящего  оборудования наружного освещения, отвечающего 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

установка городской уличной мебели (скамьи, урны), отвечающего 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки; 

установка по границам земельных участков, формирующих территории 

общего пользования, сквозных ограждений;  установка скульптур, 

устройство фонтанов, установка других малых архитектурных форм; 

установка информационных стендов и средств ориентирующей информации 

высотой не более 3,0 метров;   размещение временных элементов 



 35 

информационно-декоративного оформления событийного характера 

(мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление;  устройство открытых парковок для автомобилей на специально 

отведенных площадках;  

− установка на фасадах вывесок не ниже верхней отметки окон 

первого этажа и не выше нижней отметки окон второго этажа, без 

использования открытого способа свечения и высотой не более 0,6м;  

− текущий и капитальный ремонт дорог и внутриквартальных 

проездов, организация новых проездов, при условии сохранения 

беспрепятственного визуального восприятия объектов культурного наследия.   

 

Запрещается:  

−  применение  строительных  технологий, связанных с 

подвижкой грунтов, вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов 

культурного наследия, за исключением производства технически 

необходимых работ, при условии предварительного проведения инженерных 

изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений 

и обеспечения безопасности последних; 

−  прокладка инженерных сетей надземным способом, за 

исключением подводящих сетей электроснабжения;  

−  установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

− фрагментарная отделка фасадов с применением строительных 

материалов, не отвечающих композиционно-художественным особенностям 

окружающей застройки;  

− установка по границам земельных участков, формирующих 

территории общего пользования, сплошных непрозрачных ограждений;  

−  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных 

рубок.   

−  изменение характера рельефа.   

 

В границах  зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-3: 

 

Разрешается: 

− капитальный ремонт, реконструкция существующих и возведение 

новых объектов капитального строительства со следующими высотными 

параметрами (высота объекта капитального строительства): в границах ЗРЗ-3 

не более 8 метров;  

− применение в отделке фасадов зданий традиционных приемов 

(штукатурка фасадов с последующей покраской высококачественными 
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красками для наружных работ, лицевой керамический кирпич), а также 

современных отделочных материалов, отвечающих композиционно-

художественным особенностям окружающей застройки с применением в 

экстерьере не ярких цветовых гамм;  

−снос (демонтаж) существующих объектов капитального и 

некапитального строительства, не являющихся исторически ценными 

градоформирующими объектами; 

- нейтрализация зданий и сооружений, относящихся к диссонирующей 

застройке; 

−  благоустройство территории: разбивка газонов, цветников; 

организация клумб; сохранение характера существующего рельефа, 

проведение работ по укреплению склонов и откосов, с последующим  их 

благоустройством и озеленением; применение в мощении тротуаров, 

площадок натуральных материалов (камень, гранит) или имитирующих их 

(тротуарная плитка) с устройством водоотведения;  установка  отдельно 

стоящего  оборудования наружного освещения, отвечающего 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

установка городской уличной мебели (скамьи, урны), отвечающего 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки; 

установка по границам земельных участков, формирующих территории 

общего пользования, сквозных ограждений;  установка скульптур, 

устройство фонтанов, установка других малых архитектурных форм; 

установка информационных стендов и средств ориентирующей информации 

высотой не более 3,0 метров;   размещение временных элементов 

информационно-декоративного оформления событийного характера 

(мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление;  устройство открытых парковок для автомобилей на специально 

отведенных площадках;  

− установка на фасадах вывесок не ниже верхней отметки окон 

первого этажа без использования открытого способа свечения и высотой не 

более 0,6м;  

− текущий и капитальный ремонт внутриквартальных проездов, 

организация новых проездов, при условии сохранения беспрепятственного 

визуального восприятия объектов культурного наследия.   

 

Запрещается:  

−  применение  строительных  технологий, связанных с 

подвижкой грунтов, вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов 

культурного наследия, за исключением производства технически 

необходимых работ, при условии предварительного проведения инженерных 
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изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений 

и обеспечения безопасности последних; 

−  прокладка инженерных сетей надземным способом, за 

исключением подводящих сетей электроснабжения;  

−  установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

− фрагментарная отделка фасадов с применением строительных 

материалов, не отвечающих композиционно-художественным особенностям 

окружающей застройки;  

− установка по границам земельных участков, формирующих 

территории общего пользования, сплошных непрозрачных ограждений;  

−  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных 

рубок.   

−  изменение характера рельефа. 

 

 

 

В границах зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-4: 

 

Разрешается: 

− капитальный ремонт, реконструкция существующих и возведение 

новых объектов капитального строительства со следующими высотными 

параметрами (высота объекта капитального строительства): в границах ЗРЗ-4 

не более 20 метров;  

− применение в отделке фасадов зданий традиционных приемов 

(штукатурка фасадов с последующей покраской высококачественными 

красками для наружных работ, лицевой керамический кирпич), а также 

современных отделочных материалов, отвечающих композиционно-

художественным особенностям окружающей застройки с применением в 

экстерьере не ярких цветовых гамм;  

−снос (демонтаж) существующих объектов капитального и 

некапитального строительства, не являющихся исторически ценными 

градоформирующими объектами; 

−  благоустройство территории: разбивка газонов, цветников; 

организация клумб; сохранение характера существующего рельефа, 

применение в мощении тротуаров, площадок натуральных материалов 

(камень, гранит) или имитирующих их (тротуарная плитка) с устройством 

водоотведения;  установка  отдельно стоящего  оборудования 

наружного освещения, отвечающего композиционно-художественным 

особенностям окружающей застройки;  установка городской уличной мебели 
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(скамьи, урны), отвечающего композиционно-художественным особенностям 

окружающей застройки; установка по границам земельных участков, 

формирующих территории общего пользования, сквозных ограждений;  

установка скульптур, устройство фонтанов, установка других малых 

архитектурных форм; установка информационных стендов и средств 

ориентирующей информации высотой не более 3,0 метров;   размещение 

временных элементов информационно-декоративного оформления 

событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая 

праздничное оформление;  устройство открытых парковок для автомобилей 

на специально отведенных площадках;  

− установка на фасадах вывесок не ниже верхней отметки окон 

первого этажа и не выше нижней отметки окон второго этажа, без 

использования открытого способа свечения и высотой не более 0,6м;  

− текущий и капитальный ремонт внутриквартальных проездов, 

организация новых проездов, при условии сохранения беспрепятственного 

визуального восприятия объектов культурного наследия.   

 

Запрещается:  

−  применение  строительных  технологий, связанных с 

подвижкой грунтов, вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов 

культурного наследия, за исключением производства технически 

необходимых работ, при условии предварительного проведения инженерных 

изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений 

и обеспечения безопасности последних; 

−  прокладка инженерных сетей надземным способом;  

−  установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

− фрагментарная отделка фасадов с применением строительных 

материалов, не отвечающих композиционно-художественным особенностям 

окружающей застройки;  

− установка по границам земельных участков, формирующих 

территории общего пользования, сплошных непрозрачных ограждений;  

−  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных 

рубок.   

−  изменение характера рельефа.   
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4. Чертеж зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Градостроительный ансамбль центральной площади 

города Кургана» 

 

 

Примечание:  Нумерация объектов культурного наследия на схеме указана в 

соответствии с Приложением 17 к Книге 1 данного проекта. 
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