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 Ответственный секретарь комиссии ___________________________ Г.В. Смирнова 

 

АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проектной документации на проведение работ 

 по сохранению объекта культурного наследия регионального значения   

 «Классическая усадьба горожанина», 

 расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган,  

ул. Советская, д.135  

(эскизный проект) 

 

г. Нижний Новгород                                                               «27» февраля 2020 г. 

 

 

 

 

          Государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Классическая усадьба 

горожанина», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. 

Советская, д.135 - (эскизный проект), проводилась в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(в действующей редакции) и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции). 

 

 

 

Дата начала проведения экспертизы:      13 января 2020 г. 

 

 

Дата окончания проведения экспертизы: 

  

 

 

 

   27 февраля 2020 г. 

 

 

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород  
 

 

 

Заказчик экспертизы: 

 

 

 

 

ООО «Геофонд+»  
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Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Смирнова Галина Владимировна – председатель 

и ответственный секретарь экспертной комиссии 

Образование 

 

высшее (Горьковский инженерно-строительный 

институт им. В.П. Чкалова) 

Специальность 

 

«Промышленное и гражданское строительство» 

инженер-реставратор   

Стаж работы в сфере 

охраны объектов 

культурного наследия  

 

25 лет 

 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

 

аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

(приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 

г. № 997), профиль экспертной деятельности -

объекты государственной историко-культурной 

экспертизы, в т. ч. проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

Дополнительные 

сведения 

Инженер высшей категории (направление – 

проектные работы по реставрации и консервации 

объектов культурного наследия) – приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 

15 мая 2019 г. № 601; лауреат премии  г. Нижнего 

Новгорода в области архитектуры и 

градостроительства (2006 г.) 

Фамилия, имя, отчество Видманов Игорь Борисович - член экспертной 

комиссии 

Образование 

 

высшее (Горьковский инженерно-строительный 

институт им. В.П. Чкалова) 

Специальность 

 

архитектор, архитектор-реставратор первой 

категории  

Стаж работы в сфере 

охраны объектов 

культурного наследия 

 

25 лет 

Место работы и 

должность 

Пенсионер, 

Архитектор-реставратор  I категории (направление 

– проектные работы по реставрации и консервации 

на объектах культурного наследия) – приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 

28 февраля 2017 г. № 229 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

 

аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 
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г. № 580). Профиль экспертной деятельности 

(объекты государственной историко-культурной 

экспертизы), в т. ч.: проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

Фамилия, имя, отчество Сундиева Ольга Егоровна – член экспертной 

комиссии  

Образование 

 

высшее (Горьковский инженерно-строительный 

институт им. В.П. Чкалова) 

Специальность  «Архитектура», архитектор-реставратор  

Стаж работы в сфере 

охраны объектов 

культурного наследия 

 

38 лет 

Место работы и 

должность 

ООО "Проектреставрация", зам. ген. Директора, 

научный руководитель проектов 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

 

Эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры РФ от 13.12.2018 г. № 

2211. Профиль экспертной деятельности 

(объекты государственной историко-культурной 

экспертизы), в т. ч.: проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

Дополнительные 

сведения 

Архитектор-реставратор высшей категории 

(направление – проектные работы по реставрации и 

консервации на объектах культурного наследия) – 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 20 июня 2017 г. № 1030; 

Член Нижегородского союза реставраторов. 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя и 

ответственного секретаря - Смирновой Галины Владимировны, члена 

комиссии - Видманова Игоря Борисовича, члена комиссии - Сундиевой 

Ольги Егоровны, признаем свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко - культурной экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении 

экспертизы. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 
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документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 

Предмет экспертизы: 

        Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Классическая усадьба 

горожанина» расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. 

Советская, д.135 (эскизный проект).        

Исполнитель проектной документации - ООО «Геофонд +».  

Научный руководитель главный архитектор - Статных Г.А. 

       

Цель экспертизы: 

Целью экспертизы является определение соответствия научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации 

в области государственной охраны объектов культурного наследия.  

 

Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу: 

        На экспертизу представлен комплект проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Классическая усадьба горожанина» 

расположенного по адресу: Курганская  область, г. Курган, ул. Советская, 

д.135 (эскизный проект)  в электронном виде в следующем составе: 
Раздел 1. Предварительные работы: 

Книга 1 «Исходно-разрешительная документация» 

1.  Лицензия № 03384 от 14 апреля 2016г. на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.  
2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №25 
от 08 мая 2019 г. 

3. Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  
4. Паспорт объекта культурного наследия. 

5. Приказ №423 от 05.12.2012г. Управления культуры Курганской области об  

утверждении границы территории объекта культурного наследия.  
6. Решение №688 от 06.09.82г. Исполнительного комитета Курганского областного Совета 

народных депутатов «О принятии под государственную охрану местного значения памятников 

истории и культуры». 

7. Технический паспорт от 18.04.1979г. 
8. Договор №557/18а аренды объекта культурного наследия от 25.12.2018г.  

Книга 2 «Предварительные исследования» 

9. Акт технического состояния объекта культурного наследия №3 от 04 мая 2019 года. 
10. Акт степени (процентов) утрат первоначального физического облика объекта культурного 

наследия от 29 мая 2019г.  

11. Программа научно-исследовательских работ. 
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12. Предварительные предложения по реставрации и очередности производства работ. 

13. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.05.2019 г14. Заключение о 
предварительном инженерном обследовании и возможности  

приспособления объекта культурного наследия для современного использования. 

15. Рекомендации по научно-методическому руководству и авторскому надзору. 
Книга 3 «Фотофиксационные материалы» 

16. Краткая справка по фотофиксации 

17. Перечень фотофиксационных материалов 

18. Схема расположения фотофиксации 
19. Фотофиксация 

Раздел 2. Комплексные научные исследования: 

Книга I. Историко-архивные и библиографические исследования: 
Текстовая часть: 

  1. Введение 

  2. Краткая история местности 
  3. Исторические сведения об объекте культурного наследия 

  4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия 

  5. Графическая часть: 

  1) Ландкарта. 1736 год 
  2) Ландкарта. 1755 год 

  3)  План г. Кургана 1840-х годов 

  4)  Г. Курган. Карта 1860-х годов 
  5) Фрагмент плана восточной части г. Кургана. 1900г 

  6)  Граница  территории  выявленного  объекта  культурного  наследия           

«Культурный слой города Кургана». Общая схема. 
  7) Рисунок. Панорама г. Кургана. Первая половина XIX в. 

  8) Фото. Перекресток улиц Советской и 1-й Заводской в период наводнения 1947г. 

  9) Фото. Здание по ул.Советская,135. Главный юго-восточный фасад. 2008 г. 

  10) Фото. Здание по ул.Советская,135. Северо-восточный фасад. 2008г. 
  11) Фото. Здание по ул.Советская,135. Главный юго-восточный фасад.  2019 г. 

  12)  Фото. Здание по ул.Советская,135.  Северо-восточный фасад. 2019г. 

  13)  Фото. Здание по ул.Советская,135. Северо-западный фасад. 2019 г. 
  14) Фото. Здание по ул.Советская,135. Юго-западный фасад. 2019 г.   

  15) Копия Решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета  

народных  депутатов  №688  от  06.09.1982 года  «О  принятии  под  государственную  

охрану   местного   значения   памятников   истории   и   культуры».  

Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования 

1.Общие данные. 

2-5. Пояснительная записка. 
6.Ситуационный план. 

7. Схема планировочной организации земельного участка. 

8. Обмерный план 1-го этажа. 
9.Обмерный план 2-го этажа. 

10. Главный фасад в осях 1-3. 

11. Фасад в осях В-А. 

12. Фасад в осях 3-1. 
13. Фасад в осях А-В. 

14. Разрез 1-1. 

15. Наличник окна 2-го этажа. Тип 1. 
16. Наличник окна 2-го этажа. Тип 2. 

17. Шаблон №1 фрагмента наличника окна 2-го этажа. Тип 1. Тип 2. 

18. Шаблон №2 фрагмента наличника окна 2-го этажа. Тип 2. 
19. Шаблон №3 фрагмента наличника окна 2-го этажа. Тип 1. Тип 2. 
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20. Шаблон №4 фрагмента наличника окна 2-го этажа. Тип 2. 

21. Шаблон №5. Фрагмент деревянного подзора. Шаблон №6.Фрагмент подкарнизного пояса. 

22. Шаблон №7. Резной подкарнизный кронштейн. 

23-24. Натурные исследования по зондажам, шурфам. 
25. Зондаж №1. Акт исследования. 

26. Зондаж №2. Акт исследования. 

27. Зондаж №3. Акт исследования. 
28. Зондаж №4. Акт исследования. 

29. Зондаж №5. Акт исследования. 

30. Шурф №1. Акт исследования. 

31. Шурф №2. Акт исследования. 

Книга 3. Отчет по итогам проведения комплексных научных исследований. 

1.Общие сведения. 

2. Этапы проведения обследования и состав работ. 
3. Использованные инструменты и приборы. 

4. Краткая характеристика площадки. 

5. Описание объекта, конструктивные и объемно-планировочные решения. 
6. Результаты обследования. 

7. Выводы и рекомендации. 

Книга 4. Проект предмета охраны 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

Стадия 1-Эскизный проект  

Книга I. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений 

1.Пояснительная записка. 
1.1Общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях. 

1.2 Описание существующего облика и проведенных комплексных научных исследованиях. 

1.3 Описание проектируемого архитектурного облика, технического состояния и  
использования объекта. 

1.4. Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных,  

технологических и  иных  решений,  принятых  при  подготовке  проектной  

документации. 
1.5. Предложения по цветовому решению фасадов. 

1.6. Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные  

материалы, изделия, конструкции и оборудование. 
1.7. Предложения по организации работ и их последовательности. 

1.8. Основные технико-экономические показатели. 

2.Проект предмета охраны 

Книга 2. Архитектурные решения.  
1.Общие данные 

2. Главный фасад в осях 1-3. Цветовое решение. 

3. Фасад в осях В-А. Цветовое решение. 
4. Фасад в осях 3-1. Цветовое решение. 

5.Фасад в осях А-В. Цветовое решение. 

6. Паспорт отделки и цветового решения фасадов. 

Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.Общие данные. 

2. План 1-го этажа. 

3 План 2-го этажа. 
4.Главный фасад в осях 1-3 

5.Фасад в осях В-А 

6 Фасад в осях 3-1 
7 Фасад в осях А-В 

8.Разрез 1-1 

9.Разрез по стене сруба. Узел угла сруба 
10.Узел 1 
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11.Слуховое окно 

12.Схема заполнения оконных проемов (начало) 

13.Схема заполнения оконных проемов (окончание) 

14.План балок перекрытия над подпольем 
15.План балок междуэтажного перекрытия 

16.План балок чердачного перекрытия 

17.План стропильной системы 
18.План кровли 

19.Детали водосточной трубы В1-В4 

20.Наличник окна 2-го этажа. Тип 1. 

21.Наличник окна 2-го этажа. Тип 2.  
22.Шаблон №1 фрагмента наличника окна 2-го этажа. Тип 1. Тип 2. 

23.Шаблон №2 фрагмента наличника окна 2-го этажа. Тип 2.  

24. Шаблон №3 фрагмента наличника окна 2-го этажа. Тип 1. Тип 2.  
25.Шаблон №4 фрагмента наличника окна 2-го этажа.  Тип 2.  

26. Шаблон №5. Фрагмент деревянного подзора. Шаблон №6. Фрагмент подкарнизного пояса.  

27.Шаблон №7. Резной подкарнизный кронштейн. 

Согласно письма Министерства культуры Российской Федерации от 

25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной 

документации» рабочая проектно-сметная документация Проекта 

реставрации и приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение 

производственных работ и изготовление реставрационных строительных 

изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных 

чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной 

документации, представляемым для проведения государственной историко-

культурной экспертизы. 

Экспертная комиссия отмечает, что в целом представленный состав и 

объем проектной документации достаточен для проведения экспертизы на 

предмет соответствия документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия требованиям законодательства РФ в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

  

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: 

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя 

(Заказчика); 
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        - замечания экспертной комиссии по проектной документации авторами 

проекта устранены; 

- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 

экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде 

Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для 

работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. 

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных 

на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 

Перечень использованных документов, материалов, специальной, 

технической и справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(в действующей редакции); 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции); 

3. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования"; 

4. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание 

научно-проектной документации"; 

5. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры"; 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749 

"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия" 

(зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2015 № 39711) 

(ред. от 24.06.2016); 

7. Материалы и документы, представленные на экспертизу; 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. Обоснование вывода экспертизы 

1. Краткая характеристика объекта культурного наследия, сведения о 

его состоянии (приводится по данным, имеющимся в Задании, материалах 

проекта). 

1.1. Краткие исторические сведения об объекте.  

Сохранившийся исторический центр Кургана начал формироваться в 

конце XVIII века, когда Курганской слободе был присвоен городской статус 

и в 1786 году утвержден первый  план  регулярной  застройки  города.  План  

предусматривал  разбивку  улиц, расположенных  параллельно  реке  Тоболу,  

и  перпендикулярных  к  ним  переулков.  К середине XIX века были 

сформированы прямые улицы, за которыми позднее закрепились названия: 

Береговая (Климова), Троицкая  (Куйбышева),  Дворянская  (Советская), 

Солдатская (М. Горького), Кладбищенская (К. Маркса). На  единственном  

изображении  Кургана  первой  половины  XIX  столетия  –  старинной 

гравюре  хорошо  видна  архитектурно-пространственная  композиция  

города  этого периода.  Вытянутая  вдоль  берега  Тобола  рядовая  застройка  

сходилась  к  Троицкой площади,  на  которой  возвышалась  городская  

церковь  –  единственная  высотная домината в ансамбле всего города.  

  Курганская  купеческая  или  мещанская  усадьба  предполагала  

наличие  одно -  или двухэтажного  дома,  флигеля,  хозяйственных  

построек,  брандмауэрной  стены  и, обязательно,  строений,  отражающих  

профессиональную  деятельность  его  хозяев: кладовых,  отдельно  стоящих  

или  совмещенных  с  жилым  домом  торговых  помещений, строений для 

кустарного или промышленного производства.  

На плане Кургана 1900 года хорошо видны направления роста города 

и его общая структура, основным принципом которой является регулярность 

планировки. Городской силуэт  по-прежнему  складывался  их  невысоких  

объемов  в  большинстве  своем одноэтажной,  нечасто  двухэтажной  

застройки  и  редких  вертикалей  (колокольни, пожарные каланчи). В первое 

десятилетие ХХ века ансамбль двух центральных улиц Троицкой  и  

Дворянской  продолжал  складываться,  застраиваясь,  в  основном 

особняками. Постепенно сформировалась цельная архитектурная среда, 

несмотря  на  различие  стилевых  принципов  отдельных  построек  или  

кварталов.  

Цельность среды обеспечивалась соразмерностью и масштабностью 

пространственных членений улиц в целом и той композиционной функцией 

неотъемлемого элемента среды, которую  выполняло  каждое  сооружение,  

формирующие  ансамбль  улицы.  Эта градостроительная ситуация  хорошо  

иллюстрируется  историческим  кварталом,  в котором расположен 

исследуемый объект культурного наследия, а также граничащим с ним по ул. 

Советской историческим кварталом № 53. 
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  Усадьба, расположенная по ул. Советская, 135, была размежевана в 

1786-1790 гг. и принадлежала мещанину Архипу Осинцеву.  Вплоть до 1881 

года она передавалась его наследникам. К середине XIX века на усадьбе 

стоял деревянный одноэтажный дом, два амбара, завозня и баня. 10 июля 

1881 года Настасья Павловна Осинцева продала участок крестьянину 

Калистрату Клементьевичу  Букову  за  1000  рублей.  К  1884  году  Буков 

отстроил новый двухэтажный дом с парадным входом с улицы (первый этаж 

был каменный, а второй — деревянный). Для входа с правой стороны фасада 

на всю высоту здания были построены деревянные тесовые  сени. Второй 

этаж  сеней,  вероятно, служил закрытой верандой с выходом на балкон. 

Второй этаж и наличники были украшены резьбой. 8 июня 1887  года  

усадьба  перешла  к  Федосье  Платоновне  Саламатовой,  в  руках  этой  

семьи оставалась  до  1923  года.  Затем  дом  был  муниципализирован  и  

отдан  под  квартиры рабочих. 

  В  результате  расселения  по  программе  аварийного  жилья  в  январе  

2016  года большая  часть  дома  была  разобрана,  дальнейшие  работы  были  

приостановлены специалистами Управления охраны ОКН Курганской 

области. Несмотря на это, по сути, было спровоцировано разрушение 

объекта. 

1.2. Описание объекта культурного наследия и его технического 

состояния: 

   Исследуемый  объект  культурного  наследия  представляет  собой  

двухэтажное  здание, кирпичное в уровне первого этажа, деревянное в уровне 

второго этажа. Под помещениями 1-го этажа имеется подполье. В плане дом 

имеет форму прямоугольника, усложненного со стороны дворового северо-

западного фасада холодным пристроем со входами на 1-ый и 2-ой этаж.  

Здание ориентировано главным фасадом на улицу Советская.  Единственный 

вход располагается со  стороны  двора  через  холодный пристрой.  

Первоначальный  облик  объекта  культурного  наследия  имеет  

значительные утраты.  В  настоящее  время  здание  не  эксплуатируется.  В  

результате  отсутствия эксплуатации  здания,  отсутствия  ремонтно-

реставрационных  работ,  а  также  под воздействием  природных  факторов  

техническое  состояние  здания  ухудшается, памятник разрушается. 

  Фундаменты  здания  ленточные  кирпичные,  под  частью  помещений  

1-го  этажа имеется подполье. 

   Цоколь  кирпичный,  окрашен.  Состояние  неудовлетворительное,  

местами выкрашивается кирпич, окрасочный слой местами смыт.  

  Отмостка - со стороны ул. Советская асфальтовая, совмещена с 

тротуаром. Со стороны дворовых фасадов - отсутствует. 

  Наружные  стены  первого  этажа  кирпичные,  окрашены.  Состояние 

неудовлетворительное, местами выкрашивается кирпич, окрасочный слой 

местами смыт. 

  Стены второго этажа - деревянные, из бревен, со стороны главного и 
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северо-восточного фасадов имеются значительные утраты. Состояние 

сохранившихся стен - неудовлетворительное, имеются деформации, 

грибковое поражение. 

  Крыша  утрачена.  По  результатам  архивных  изысканий  можно  

заключить,  что крыша была четырехскатная, чердачная по деревянным 

стропилам. Кровля фальцевая металлическая  по  деревянной  обрешетке  с  

водосборными  желобами  и  водосточными трубами. Кровля, стропильная и 

водосточная системы утрачены на 100%.   

  Декоративное убранство объекта культурного наследия строится на 

оформлении окон 2-го этажа резными наличниками.  Завершение  дома  

оформлено декоративным  деревянным  фризом  и  сильно  выступающим  

карнизом.  Карниз поддерживается  деревянными  декоративными  

кронштейнами  и  украшен  резным деревянным  подзором.  Декоративная  

отделка  1-го  этажа  представлена  линией междуэтажного  пояса,  

выделенного  сухариками  и  массивными  угловыми  пилястрами.  

 Междуэтажный пояс защищен от влаги металлическим сливом. 

Состояние декоративных элементов неудовлетворительное, имеются 

значительные утраты.  

  Дворовой пристрой со стороны северо-западного фасада - дощатый, 2-х 

этажный, со входом на 1-ый этаж и лестницей  входа  на  2-ой  этаж,  с  

деревянной  стропильной системой  и  окрытием  кровли  шифером.  

Состояние  пристроя  неудовлетворительное, имеются деформации и гниение 

стен, стропильная система частично отсутствует. 

  Крыльцо входа в помещения 2-го этажа деревянное с двухскатным 

деревянным козырьком  треугольной  формы  без  декора,  козырек  

поддерживается  простыми деревянными кронштейнами, покрыт кровельным 

железом. Состояние элементов входа неудовлетворительное, железо окрытия 

ржавое, покраска смыта. 

  Заполнение  оконных  проемов  -  деревянные  оконные  рамы,  частично  

окрашены, сливы  отсутствуют;  откосы  1-го  этажа  оштукатурены,  

покрашены.  Состояние элементов окон аварийное, остекление утрачено на 

100%, имеются трещины древесины рам, покраска смыта. 

  Наружные  двери  деревянные,  однопольные,  полотна  глухие,  

стандартные, фурнитура современная. Состояние неудовлетворительное, 

частично смыта покраска, имеются трещины древесины. 

  Перекрытия  деревянные,  плоские,  по  деревянным  балкам.  Отделка  

потолков - штукатурка по дранке, покраска. Состояние междуэтажного 

перекрытия и перекрытия над подпольем - аварийное. Часть балок 

отсутствует, имеются значительные прогибы, следы гниения, трещины. 

состояние чердачного перекрытия -  неудовлетворительное, в виду 

отсутствия кровли наблюдается значительные намокания, гниение. 

  Внутреннее теплоснабжение – отсутствует, водоснабжение – 

отсутствует, канализация – отсутствует,  электроснабжение – демонтировано,   
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специальные системы – отсутствуют,  слаботочные системы - 

демонтированы. 

Проведенное обследование и оценка строительных конструкций здания 

выявили их ограниченно-работоспособное техническое состояние, а 

некоторых конструкций как аварийное. 

В целях сохранения объекта культурного наследия требуется 

незамедлительное проведение ремонтно-реставрационных работ. 

2. Характеристика представленной на экспертизу проектной 

документации. 

Представленный на экспертизу комплект научно-проектной 

документации состоит из трех разделов (Раздел I. «Предварительные 

работы». Раздел 2. «Комплексные научные исследования». Раздел 3. «Проект 

реставрации и приспособления». Стадия 1. Эскизный проект (Архитектурные 

и конструктивные решения проекта), содержит необходимую информацию о 

принятых проектных решениях. 

Натурные исследования объекта культурного наследия регионального 

значения «Классическая усадьба горожанина» расположенного по адресу: 

Курганская область, г. Курган, ул. Советская, д.135 (эскизный проект) 

проводились в 2019 году. В ходе визуального обследования был проведен 

осмотр фасадов и строительных конструкций объекта, проведена 

фотофиксация здания в целом и деталей. 

Разработчиками научно-проектной документации были рассмотрены 

доступные историко-архивные и библиографические источники, составлена 

историческая справка. 

Результаты натурного изучения фасадов памятника нашли отражение 

в архитектурно-археологических обмерных чертежах, отчете по результатам 

инженерного обследования. 

Выводы обследования дают основания для принятых в проекте 

технических решений по реставрационным работам. 

В рамках поставленных задач объем проведенных исследовательских 

работ может быть признан достаточным. 

Проект реставрации включает текстовую часть (Пояснительную 

записку), содержащую общие сведения об объекте и проведенных 

комплексных исследованиях; описание существующего облика и  

технического состояния объекта, а также графическую часть - архитектурные 

и конструктивные решения. 

Экспертная комиссия отмечает, что в целом представленный состав и 

объем проектной документации достаточен для вывода экспертизы в 
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отношении соответствия документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия требованиям законодательства РФ в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

Обоснования вывода экспертизы 

1. Соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения 

объектов культурного наследия. 

1.1. Экспертируемая проектная документация на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями 

статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон) выполнялась на основании 

Задания №25 от 08.05.2019г.,  на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, согласованного в установленном порядке, 

юридическим лицом – ООО «ГЕОФОНД +» (г. Курган) (лицензия №МКРФ 

03384 от 14.04.2016 г., переоформлена приказом МК РФ №517 от 25.04.2019 

г.). 

Согласно статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ сохранение объекта 

культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической 

сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, 

реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования.  

Статьей 43 Федерального закона установлено, что реставрация 

памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и 

сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия. 

Статья 44 Федерального закона определяет приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования как научно-

исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в 

целях создания условий для современного использования объекта 

культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой 

историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия. 

1.2. Предмет охраны объекта культурного наследия в установленном 

порядке не утвержден. В составе проектной документации представлен 

Проект предмета охраны (Раздел 2. Книга 4). Разработчиками были 

предложены следующие особенности объекта культурного наследия, 

представляющие ценность памятника: 
  - местоположение и градостроительные характеристики здания начала XX века, 

участвующего в  формировании  исторической  застройки  ул. Советская;  расположение 

главного фасада по красной линии улицы Советская; видовое раскрытие главного юго-

восточного фасада со стороны ул. Советская; 

  - объемно-пространственная  композиция  двухэтажного  здания,  кирпичного  в  
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уровне первого этажа, деревянного в уровне второго этажа, включая прямоугольную 

конфигурацию в плане, размещение по красной линии улицы главным коротким фасадом, 

высотные отметки по венчающим карнизам; 

  - крыша, ее конфигурация (четырехскатная), материал окрытия; 

  - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов начала ХХ  

века, включая следующие элементы: местоположение, форму, размер оконных проемов; 

оформление окон 2-го этажа деревянными наличниками с использованием пропильной и 

глухой  резьбы;  деревянный  декоративный  фриз,  выступающий  карниз  и  

декоративные подкарнизные элементы (резные кронштейны, подзор); 

  - материал и характер отделки фасадных поверхностей начала ХХ века, включая 

кирпичную кладку с покраской стен без штукатурки; 

  - пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах  

капитальных стен и перекрытий на начало ХХ века, включая конструкции и материал 

капитальных  стен  (кирпичная  кладка,  бревна,  обшитые  досками),  междуэтажных 

перекрытий,  их  материал  и  конструкцию  (щитовой  накат  по  деревянным  балкам  с 

черепными брусками) 

2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных решений. 

Основная задача проекта - сохранение существующего облика здания с 

учетом историко-архивных и библиографических исследований и его 

приспособление для современного использования, включая реставрацию и 

воссоздание элементов памятника, представляющую историко-культурную 

ценность, определенных на основании выполненных комплексных научных 

исследований. 

В проектной  документации  были разработаны  следующие 

архитектурные, конструктивные, инженерные и технологические 

мероприятия: 

  - полная замена перекрытия над подпольем с устройством новых 

кирпичных столбиков;  

  - полная замена междуэтажного перекрытия  

  -полная  замена  чердачного  перекрытия  с  применением  

современных теплоизоляционных  материалов,  отвечающих  

противопожарным  и  санитарным нормам; 

  - демонтаж ветхого пристроя; 

  - установка  нового  бревенчатого  сруба  2-го  этажа  в  габаритах 

существующего с сохранением структуры несущих деревянных стен; 

  - устройство новой стропильной системы, включая дощатую 

обрешетку; 

  -  устройство нового  окрытия  кровли  с  организованными  наружным  

водостоком 

  - устройство монолитного фундамента под дворовый пристрой; 
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  - устройство нового пристроя из бруса со входом на 1-ый и деревянной  

лестницей входа на 2-ой этаж;  

  - оборудование  здания  инженерными  сетями  (разрабатывается  

проектом приспособления под современные нужды) 

2) с целью восстановления архитектурного облика здания проектом 

предлагается выполнить комплексную реставрацию фасадов здания, 

включающую: 

  -  ремонт  наружной  поверхности  кирпичной  кладки  стен  1-го  этажа  

с последующей окраской фасадными красками; 

  - восстановление междуэтажного кирпичного пояса с окрытием 

оцинкованной кровельной сталью; 

  - устройство дощатой обшивки наружных стен 2-го этажа с 

последующей окраской; 

  - восстановление сохранившихся наличников окон 2-го этажа и 

установка новых наличников, изготовленных по сохранившимся образцам; 

  - устройство нового слухового окна для эксплуатации кровли 

  -  полная замена оконных заполнений    на  оконные  блоки  по 

сохранившимся образцам и расстекловкой, соответствующей 

первоначальной; 

  - полная замена дверных заполнений на современные деревянные 

филенчатые дверные блоки; 

  -  восстановление  деревянного  карниза,  включая  декоративные  

элементы (подзор, кронштейны, элементы декора фриза) по сохранившимся 

образцам; 

  - реставрация внутренней отделки, включая ремонт полов, отделки 

стен, потолков; 

Принятые архитектурные, конструктивные, инженерные, 

технологические и иные решения обеспечивают сохранение архитектурного 

облика объекта культурного наследия, восстановление несущей способности 

конструктивных элементов здания и возобновление режима нормальной 

эксплуатации здания. 

  Предполагаемые  к  выполнению  указанные  виды  работ    оказывают  

положительное влияние на конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. 

  Проектное решение  покраски  фасадов  основано  на  данных  

архивных фотоматериалов и натурных исследований.. 

  Наружные  стены  1-го  этажа  очистить  от  старых  покрасочных  

слоев, выполнить  ремонт  лицевой  поверхности  кирпичной  кладки,  
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окрасить  фасадной краской  песочно-желтого  цвета  (RAL  1002)  по  

грунту.  Пилястры  1-го  этажа, откосы оконных проемов, междуэтажный 

пояс с сухариками очистить от старых покрасочных  слоев,  выполнить  

ремонт  лицевой  поверхности  кирпичной  кладки, окрасить фасадной 

краской   цвета (RAL 9010) по грунту. Произвести полную  замену  

металлического  слива  над  междуэтажным  поясом  на  окрытие  из 

оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием патиново-

зеленого цвета (RAL 6000).  

  Наружные стены 2-го этажа обшить облицовочной доской по каркасу 

из бруса, окрасить фасадной краской бледно-коричневого цвета (RAL 8025). 

Пилястры 2-го этажа обшить досками, окрасить фасадной краской белого 

цвета (RAL 9010). Резные наличники окон 2-го этажа, венчающий фриз, 

карниз, кронштейны, подзор окрасить фасадной краской белого цвета (RAL 

9010).  

  Выполнить новое  окрытие  кровли  из  оцинкованной  кровельной  

стали  с полимерным покрытием патиново-зеленого цвета ( ) RAL 6000  с 

соединением двойным фальцем. 

  Элементы  водосточной  системы  выполнить  из  оцинкованной  

кровельной стали с полимерным покрытием серого цвета (RAL 7004) 

  Внутри  здания  предлагается  восстановить  отделку  помещений,  в 

соответствии  с  их  назначением  и  действующими  нормами,  в  стиле,  не 

противоречащем цветовой гамме и архитектуре интерьеров основных 

помещений здания. 

  Экспертная комиссия считает указанные проектные предложения по 

реставрации и приспособлению объекта культурного наследия 

допустимыми.  

В соответствии с Актом определения влияния предполагаемых к 

проведению видов работ предлагаемые к выполнению работы оказывают 

влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного наследия, поэтому рабочая проектная 

документация подлежит государственной экспертизе, в соответствии со ст.49 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 45 Федерального 

закона от 25.06.2002 г №73 – ФЗ. 

  

Вывод экспертизы:  

            Рассмотрев представленную на экспертизу проектную документацию 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Классическая усадьба горожанина» 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 
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д.135 (эскизный проект), экспертная комиссия признала документацию 

соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).  

 

 

Подписи экспертов: 

 

Председатель и ответственный 

секретарь экспертной 

комиссии 

 

Члены экспертной комиссии 

   

Г.В. Смирнова 

 

             

             И.Б. Видманов 

                               

О.Е. Сундиева                   
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ПРОТОКОЛ №1 

заседания экспертной комиссии (организационное) 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ 

 по сохранению объекта культурного наследия регионального значения   

«Классическая усадьба горожанина» расположенного по адресу: Курганская  

область, г. Курган, ул. Советская, д.135 - 

(Эскизный проект) 

г. Нижний Новгород                                                                                     «13» января  2020 г. 

Присутствовали: 

Видманов И.Б. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 

580) 

Сундиева О. Е  Эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (Приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 

№ 2211); 

Смирнова Г.В. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 

997) 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.  

2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

4. Предмет и цели экспертизы  

5. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы  

6. Определение основных направлений работы экспертов. 

7. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить состав членов экспертной комиссии: 

Видманов Игорь Борисович, Сундиева Ольга Егоровна, Смирнова Галина Владимировна. 

 

Слушали: 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно.  

Решили: 

Избрать председателем и ответственным секретарём – Смирнову Галину Владимировну. 

 

Слушали: 

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии 

Решили: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 

а) В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 
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историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим порядком; 

б) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в 

том числе дистанционных; 

в) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов; 

г) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:  

- протокол организационного заседания; 

- протокол итогового заседания. 

Акт и Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 

 

Слушали: 

4. О предмете и целях экспертизы. 

Видманов И.Б. сообщил членам комиссии, что предметом экспертизы является 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Классическая усадьба горожанина» 

расположенного по адресу: Курганская  область, г. Курган, ул. Советская, д.135 

(эскизный проект).        
Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

Заказчик разработки проектной документации – Вейсалов Хасай Имамали оглы, 

(ответственный представитель –Худяков Игорь Алексеевич). 

Разработчик – ООО «Геофонд +» (г. Курган). 

 

Слушали:          

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы.  

Смирнова Г.В. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен 

комплект материалов проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия в электронном варианте: 

Раздел 1. Предварительные работы: 

Книга I. Исходно-разрешительные материалы: 

Книга 2. Предварительные исследования: 

Книга 3. Фотофиксационные материалы с составлением схем фотофиксации: 

Раздел 2. Комплексные научные исследования: 

Книга I. Историко-архивные и библиографические исследования: 

Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования 

Книга 3. Отчет по итогам проведения комплексных научных исследований. 

Книга 4. Проект предмета охраны 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

Стадия 1-Эскизный проект  

Книга I. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений 

Книга 2. Архитектурные решения.  

Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Решили: 

Информацию принять к сведению.  



20 

 

 

 Ответственный секретарь комиссии ___________________________ Г.В. Смирнова 

 

 

Слушали: 

6. Об определении основных направлений работы экспертов 

Решили: 

Определить следующие направления работы экспертов: 

Смирнова Г.В.  разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит 

комплексный анализ проекта и докладывает членам комиссии предварительные 

результаты рассмотрения. 

Сундиева О. Е., Видманов И.Б., Смирнова Г.В.. рассматривают разделы 

документации, связанные с архитектурно-реставрационными и конструктивными 

решениями, и дают замечания и предложения. 

 

Слушали: 

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 

 

Дата 

 
Наименование мероприятия,  

повестка дня заседания 

Ответственный 

исполнитель 

13.01.2020 г. Заседание экспертной комиссии №1 

(организационное) 

Видманов И.Б. 

Сундиева О.Е. 

Смирнова Г.В. 

27.02.2020 г. Заседание экспертной комиссии №2  

(итоговое) 

Видманов И.Б. 

Сундиева О.Е. 

Смирнова Г.В. 

27.02.2020 г. Передача заказчику заключения (акта) 

экспертизы и протоколов. 

Смирнова Г.В. 

 

 

Председатель и ответственный 

секретарь  экспертной комиссии 

  

 

Члены экспертной комиссии  

 

 

    

Г.В. Смирнова 

 

                  

                О. Е. Сундиева 

 

                 И.Б. Видманов                
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 Ответственный секретарь комиссии ___________________________ Г.В. Смирнова 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания экспертной комиссии (итоговое) 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ 

 по сохранению объекта культурного наследия регионального значения   

 «Классическая усадьба горожанина» расположенного по адресу: Курганская  область, 

г. Курган, ул. Советская, д.135 - 

(Эскизный проект) 

 

г. Нижний Новгород                                                                                   «27» февраля  2020 г. 

 

Присутствовали: 

Видманов И.Б. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 

580) 

Сундиева О. Е  Эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (Приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 

№ 2211); 

Смирнова Г.В. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 

997) 

 

Повестка дня: 

 

1.   Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Классическая усадьба 

горожанина» расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 

д.135 (Эскизный проект), разработанной ООО «Геофонд+» (г. Курган) - согласование 

заключительных выводов. 

2.    Подписание экспертного заключения. 

3.  Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. 

1. Слушали:  

Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Классическая 

усадьба горожанина» расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. 

Советская, д.135 (Эскизный проект) - согласование заключительных выводов. 

Решили:  

Признать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Классическая усадьба горожанина» 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Советская, д.135 (Эскизный 

проект), выполненную в 2020 г. ООО «Геофонд +», соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия (положительное заключение). 

Решение принято единогласно. 

 

2. Подписание экспертного заключения 

Смирнова Г.В. представила акт государственной историко-культурной 

экспертизы (экспертное заключение) проектной документации на проведение работ по 
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 Ответственный секретарь комиссии ___________________________ Г.В. Смирнова 

 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Классическая 

усадьба горожанина» расположенного по адресу: Курганская  область, г. Курган, ул. 

Советская, д.135 (Эскизный проект). 

  Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, 

установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2009 года № 569. 

Решили: 

Заверить электронными подписями экспертное заключение - Акт государственной 

историко-культурной экспертизы в формате pdf. 

 

3. Слушали: 

О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.  

Решили: 

Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf, 

заверенные электронными подписями. 

 

 

Председатель экспертной комиссии 

и ответственный секретарь 

  

 

Члены экспертной комиссии  

 

 

    

Г.В. Смирнова 

 

                

                 О. Е. Сундиева 

 

                  И.Б. Видманов                

     

 

 


