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Цель и объект экспертизы 

 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности или нецелесообразности включения 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика Кошкина», 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Томина, 77 в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного 

подрядчика Кошкина», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Томина, 77. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 

Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5.  

2. Выписка из ЕГРН от 29 декабря 2018 года на 2 л. 

3. Выписка из ЕГРН от 16 апреля 2019 года на 4 л. 

4. Технический паспорт по состоянию на 14 июня 1980 года.  

5. Акт технического состояния объекта культурного наследия от 15 мая 2017 года на 8 

листах. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

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

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

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

исследования объекта экспертизы с применением общенаучных методов исторических и 

историко-архитектурных исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 
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Общие сведения 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина»  включен в список выявленных объектов культурного наследия на основании приказа 

НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Курганской области от 9 

февраля 2005 года № 5. В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2014 N 

315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» указанный объект является выявленным объектов культурного 

наследия, включенным в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

В соответствии с приказом НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 объект был учтен под наименованием 

Дом жилой строительного подрядчика Кошкина (Приложение 1).  

В соответствии с правовым актом о включении объекта в список выявленных объектов 

культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика Кошкина» располагается по адресу: 

г. Курган, ул. Томина, д. 77.  

Датировка памятника в приказе НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 не указана. 

Видовая принадлежность выявленного объекта культурного наследия правовым актом о 

включении объекта в список выявленных объектов культурного наследия не определена. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия в установленном порядке 

не определены. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина» располагается в границах земельного участка с кадастровым номером 45:25:070306:142 

(Приложение 2).  

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина»в соответствии с данными кадастрового учета представлен объектом капитального 

строительства - нежилое здание с кадастровым номером 45:25:070306:182 (Приложение 3, 4). 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина» и земельный участок являются собственностью муниципального образования г. Курган.  

На момент проведения настоящей экспертизы  выявленный объект культурного наследия 

«Дом жилой строительного подрядчика Кошкина» не использовался. 

 

Результаты историко-архивных исследований 
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Первое русское поселение на месте современного города Кургана располагалось на 

Арбинском яру рядом с Царевым курганом, давшим название поселению (юго-западная окраина 

современного города). Точная дата основания поселения не установлена. Широко известная дата 

1662 г., в свете нового источниковедческого анализа подвергается сомнению. Предлагается 

помещать основание слободы Царево городище в промежуток между 1673 и 1680 гг. Есть и более 

точная дата – 1679 г. В конце XVII века берег, на котором располагалось поселение, начал активно 

обваливаться, что вынудило жителей переселиться вниз по течению реки. Это произошло около 

1695 г. Именно с этой даты начинается формирование сохранившейся до настоящего времени 

исторической части города Кургана. Для поселения был выбран стратегически выгодный участок 

левого берега реки Тобол. Территория слободы была с юга и юго-востока ограничена берегом 

старицы Битевки (оз. Шав), Тобола и оз. Исток (ныне засыпанным), с северо-востока р. 

Быструшкой и оз. Кривым (ныне засыпанными). С северо-запада поверхность, занятая городом, 

имела плавный уклон к озерами и заболоченным низинам, ныне осушенным. Таким образом, в 

конце XVII в. был заселен наиболее возвышенный и удобный для проживания участок левого 

берега Тобола.  

Становление планировочной структуры города в начальный период в значительной мере 

обусловили указанные выше природно-ландшафтные характеристики местности (Приложение 5). 

Другим фактором, активно формировавшим планировку города, была система внешних связей, 

соответствующая направлениям наиболее интенсивных экономических и культурных связей 

Тобольском, с Челябинском, Средней Азией. В этой связи развитие города происходило вдоль тех 

дорог, которые, продолжая быть каналами внешних связей в пределах освоенной городом 

территории, вместе с тем становились элементами плана города. Планировочным фокусом этих 

дорог явилась Троицкая церковь (ныне утрачена) и площадь, сформировавшаяся вокруг нее (ныне 

– Троицкая площадь на пересечении улиц Куйбышева и Ленина).  

Наиболее ранняя из сохранившихся карт Кургана датирована 1786 г. Она была составлена 

после того, как в 1782 г. Курганская слобода получила статус города (табл. 3, 1). На этой карте 

отражены участки старых построек (показаны серым цветом), новая поквартальная нарезка, 

застроенные в соответствии с ней деревянные кварталы (показаны оранжевым цветом) и 

отдельные каменные строения (показаны красным цветом). Эта карта – единственный пока 

источник, позволяющий анализировать планировочную структуру города в конце XVIII в. Все 

постройки были деревянными, за исключением каменной церкви.  

В соответствии с планом город получал развитие на север. Направление продольных улиц 

соответствовало направлению въезда в город со стороны Тобольска. Центральная площадь, 

носившая культовый, административный и торговый характер, получала значительное 
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расширение. В соответствии с установленными правилами застройки между деревянными 

жилыми домами следовало соблюдать разрывы не менее 5 сажен при ширине дома 12 сажен и 

высоте не более 6 аршин. Таким образом был заложен планировочный модуль домовладения 5 

сажен + 12 сажен = 17 сажен (36,3 м), а значит и планировочный модуль квартала 36,3 х 5 = 182 м, 

при глубине домовладения в 30 сажен (64 м) и глубине квартала 60 сажен (128 м). Была 

разработана серия «Фасадов примерных…», включавшая в себя несколько типов жилых домов, 

отличавшихся по размерам, по этажности, по строительным материалам и рассчитанных на 

различные слои населения. Фасады требовалось приводить «в линию» по периметру квартала.  

В ходе реализации плана города происходит постепенное становление его нынешней 

планировочной (Приложение 5). 

В соответствии с планом ведется застройка Троицкой площади, спрямление улиц Троицкой 

(совр. Куйбышева), Береговой (совр. Климова). Возникают новые планировочные единицы: 

торговая площадь на западном въезде в город, улицы Дворянская (совр. Советская), затем 

Солдатская (совр. М.Горького), Кладбищенская (совр. К.Маркса) и ряд переулков. Кроме этого 

происходит обогащение планировочной структуры города – возникает площадь перед Богородице-

Рождественским собором. Важную роль в планировочной организации города выполняли 

переулки, обеспечивая связь города с рекой Тобол и ее левобережьем. 

Начало формирования пространственной структуры города было положено строительством 

Троицкой церкви (сначала деревянной, а с начала XIX века – каменной), которая совместно с 

пожарной каланчой сформировала моноцентрическую композицию, непосредственно связанную с 

окружающим пространством. Вытянутая вдоль берега рядовая застройка, в целом играла роль 

контрастного фона. Пространственно-планировочная структура города обеспечивает тесную 

пространственную связь городских кварталов с главной природной доминантой – рекой Тобол. 

Дальнейшее развитие пространственной структуры  связано с появлением в 30-х годах XIX 

века новой доминанты – Богородице-Рождественского собора. Постановка значительного объема 

собора зафиксировала важный планировочный узел – площадь, размещенную практически на 

берегу Тобола (участок в границах современных улиц Куйбышева, Томина, Климова).  

К началу XIX века в Кургане были две широкие улицы, распланированные на кварталы. 

Каждый квартал разделен на одинаковые усадьбы 17 × 30 саженей. Потом эти усадьбы дробились, 

продавались частями, и к концу XIX в. таких больших усадеб сохранилось очень мало, чаще всего 

их владельцами были люди зажиточные, иногда даже прикупившие несколько саженей у соседа, 

либо объединившие свои усадьбы в силу родственных связей. 

Дальнейшее развитие планировочной структуры города связано с появлением нового типа 

внешних связей – железнодорожного транспорта. Развившийся на ее основе комплекс устойчивых 
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связей предопределил создание новой, независимой по отношению к ранее существовавшей, 

планировочной структуры (Приложение 5). 

Уже в начале XX века промышленно-складские территории образовали сплошной пояс, 

окруживший старый город. Скопление предприятий в этой зоне обусловило возникновение новых 

жилых образований – поселков. Важнейшим элементом планировочной структуры города 

становится станция. На ее основе формируется комплекс инженерных сооружений, который 

получает планировочную связь с городом.  

С конца XIX – в начале XX веков значительные изменения происходят и планировочной 

структуре старого города. Троицкая площадь, сохранив административные и культовые функции, 

передает функции торговли на прилегающую пойменную территорию. Вся коммерческая и 

общественная жизнь города переносится на центральные улицы – Троицкую, Дворянскую, 

которые быстро застраиваются магазинами, деловыми учреждениями, общественными зданиями. 

Старое кладбище было закрыто и превращено в городской сад, где в 1896 году заложили 

Александро-Невскую церковь и духовное училище. Пустырь перед церковью образовал новую 

городскую площадь – Александровскую. Таким образом в городе возник еще один планировочный 

узел. 

Постепенно в городе застраиваются новые улицы. Современная улица Пушкина, например, 

первоначально называлась Степной. За ней вплоть до деревни Рябковой было открытое 

пространство, степь и отсюда название улицы. Улица формировалась в 1880 - 1890 годы, в 1899 г. 

к столетию со дня рождения А. С. Пушкина улица получает его имя. Последняя крупная улица 

Кургана возникла на рубеже веков. В 1900 - 1902 годах городское хозяйственное управление стало 

активно продавать земельные участки позади Пушкинской улицы. Начала формироваться новая 

улица, как и проспект в железнодорожном поселке, названная Вокзальной (современная К. 

Мяготина).  

В этот период на территории старого города возникают и новые промышленные 

предприятия: медо-пивоваренный завод, винокуренный, механический заводы. 

Историческая застройка складывалась на основе модульной сетки землевладений. Важным 

условием ее формирования является выход одной из сторон землевладения на уличный фронт 

квартала. Основа заполнения модуля домовладения – объем 1-2 этажного дома, отдельно стоящий 

по линии застройки квартала со служебными постройкам, уходящими вглубь брандмауэра. Такая 

застройка характерна для улиц Троицкая и Дворянская.  

В своих общих чертах архитектурная среда Кургана отличалась органичностью, 

цельностью и вместе с тем многообразием, создавая образ русского, купеческого, уездного города.  

Дом по Богородскому переулку (современная ул. Томина 77) был построен приблизительно 
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в 1904-1905 гг. вскоре после нарезки новых усадебных участок севернее ул. Пушкинской 

(Приложение 6). Владельцем участка был Роман Поликарпович Кошкин. Уроженец Вятской 

губернии, он, будучи подростком, приехал в Курган на заработки и преуспел в строительстве: от 

простого рабочего сумел дорасти до подрядчика. В Курганском уезде строил школы и больницы. 

В начале ХХ века получил большой заказ на строительство здания холодильника «Унион». После 

выполнения этого подряда у него появились средства на покупку усадьбы, и сбылась главная 

мечта жизни. Теперь семья Романа Поликарповича — жена и трое сыновей — могла жить в 

собственном двухэтажном кирпичном доме, что, по меркам начала ХХ века, позволяло Кошкину 

причислить себя к состоятельным горожанам. 

В 1908 году Р.П.Кошкин смог расширить дом, получив разрешение на строительство 

пристроя. Кроме того, на земельном участке размещался каменный одноэтажный флигель.  

В годы революций и гражданской войны в профессиональных услугах Кошкина нуждались 

и «красная», и «белая» власти: не всякий мог грамотно организовать строительные работы, а 

Роман Поликарпович это делать умел и любил. За скромное вознаграждение он работал 

десятником по плотницким работам в городской управе при Временном правительстве, с 

приходом советской власти устроился в новые коммунальные службы тем же десятником по 

постройке моста через Тобол, вступил в профсоюз.  

Декретом ВЦИК от 20 августа 1918 г., отменялась право собственности на недвижимость в 

городах. Промышленные предприятия перешли в ведение государства,  началась национализация, 

жилой фонд перешел в введение местных властей (муниципализация).  В 1919-1920 гг. было 

муниципализировано в Кургане 434 домовладений и 20 торговых и складских помещений.  

Одной из первых была муниципализирована усадьба подрядчика Романа Поликарповича 

Кошкина по Богородскому переулку (ул. Томина 77), на которой стоял  каменный двухэтажный 

дом с парадным входом и каменный одноэтажный флигель (Приложение 7). После августа 1921 г. 

усадьбу вернули при условии ремонта всех построек, который был сделан быстро и качественно. 

Кошкиным были затрачены значительные средства, не считая собственного труда. За досрочное 

выполнение ремонта ему отдали половину усадьбы и половину двухэтажного дома и отделили эту 

часть в отдельный двор. Главное управление коммунального хозяйства возврат не утвердило. 

Коммунальная секция горсовета 3 сентября 1923г. решила: «Ввиду проявленной хозяйственной 

инициативы и проведения Кошкиным досрочно возложенного на него капитального ремонта по 

всему имуществу полностью, и признавая его полезную работу за все время Советской власти 

большой двухэтажный дом оставить на учете УКО (Уездный коммунальный отдел), а за 

Кошкиным закрепить каменный флигель со всеми прилегающими к нему надворными 

постройками и частью усадебного места». Кошкин такое решение посчитал несправедливым. В 
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заявлении в Междуведомственную комиссию 14 февраля 1924 г. он пишет: «Считая такое 

постановление комиссии неосновательным, я прошу комиссию снова о возвращении моего дома, 

принимая во внимание мое социальное положение, службу моего старшего сына в Красной Армии 

и другого сына-добровольца в той же армии, а также и мой шестилетний труд по строительству в 

городе Кургане. Если комиссия не найдет почему-либо  возможности возвратить мне полностью 

мое имущество, то прошу возвратить половину его,  принимая во внимание мои преклонные лета 

(65лет) и потерю трудоспособности».  

В середине двадцатых годов бывшие хозяева ютились в комнатках, выделенных для 

проживания горкомхозом. В дом и флигель заселилась разношерстная публика: семьи рабочих 

колбасной артели, беконной фабрики, турбинного завода. Отдельно стоящий флигель занимал 

член окружного суда, а после его отъезда сюда самовольно вселился бухгалтер этого же 

учреждения. В ноябре 1926 года последовало окончательное решение Курганского горсовета об 

отказе в возвращении дома гражданину Кошкину. 

Дом использовался в качестве коммунального и оставался жилым вплоть до 2017 года, 

когда был расселен в связи с признанием дома непригодным для проживания. 

 

Результаты натурных исследований 

 

Исследуемый объект расположен в квартале, ограниченном улицами Томина, Пушкина, 

Кирова и Коли Мяготина. Окружающая территория застроена современными типовыми 

многоэтажными жилыми домами. Историческая объемно-планировочная композиция территории 

полностью утрачена. Иных объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия, зданий исторической застройки на данной территории нет.  

Здание располагается своим главным северо-восточным фасадом по красной линии улицы 

Томина. Объект имеет возможность кругового обзора  

Каменный двухэтажный жилой дом без подвала имеет Г-образную форму в плане, 

усложненную пристроями со стороны юго-западных фасадов (Приложение 8). Объем здания 

вытянут вглубь участка. Со стороны дворовых фасадов находятся тамбуры входов и лестницы.  

На основании данных Карточки Курганского окружного отдела коммунального хозяйства 

(Богородский переулок, квартал 49), составленной в 1920-е годы (Приложение 7), установлено, 

что здание являлось жилым домом, на двух этажах которого находились квартиры. В доме было 

устроено печное отопление, в ходе приспособления помещений под многоквартирный дом были 

выстроены дополнительные печи. Кроме жилого дома на территории имелись одноэтажные 

постройки: флигель с сенями, различные службы, такие как столярная, коровник, конюшни, баня, 
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складские помещения в виде амбара, дровяника, навеса, были устроены погреба и отхожие места. 

Постройки были возведены вдоль северной, западной и южной границ участка. Территория 

очевидно была огорожена забором с воротами. Въезд во двор осуществлялся со стороны 

Богородского переулка (улицы Томина). 

Конструктивные элементы здания были следующие: фундаменты ленточные кирпичные, 

стены наружные - кирпичные, внутренние – кирпичные и деревянные, перекрытия – деревянные, 

крыша – металлическая. 

В настоящее время объект находится в неудовлетворительном состоянии: имеются 

деформации в кирпичной кладке, разрушения кирпича, вымывание растворных швов, 

многочисленные трещины в штукатурной отделке интерьеров. Здание не используется, 

современные инженерные и коммунальные системы отсутствуют, усадебных построек на 

территории двора не сохранилось.  

В композиции здания доминирует главный северо-восточный фасад, выделяясь 

декоративностью облика, выполненного в кирпичном стиле. Фасад, протяженный по красной 

линии улицы, расчленен мерными поэтажными рядами окон. 

Композиция главного фасада состоит из двух симметричных частей, соединенных 

вставкой, в которой ранее располагался главный вход с балконом и парадной лестницей. В 

настоящее время балкон утрачен, а из входной и балконной дверей устроены оконные проемы. 

Кроме того, на втором этаже, вместо балконного проема пробит оконный проем без учета 

существующей системы проемов на фасаде и местоположения филенчатой лопатки. 

Центр каждого из объемов главного фасада подчеркнут высоким фигурным аттиком, а углы 

акцентированы парапетными столбиками. Фасад имеет плоскостное решение.  

Почти равные по высоте этажи разделены по горизонтали междуэтажным поясом и 

карнизом, раскрепованным по лопаткам. Горизонтальные членения дополняют многопрофильные 

фризовый и карнизный пояс, подоконные филенки с ромбовидным декором. По вертикали фасады 

членятся лопатками, рустованными в уровне первого этажа, филенчатыми в уровне второго этажа. 

Лопатки венчаются декором из сухариков и парапетными столбиками с филенками. Фасад по 

карнизу увенчан криволинейной формы аттиками с филенками в тимпане. Дом перекрыт 

четырехскатной вальмовой кровлей. Водосточные трубы отсутствуют.  

В композиции главного фасада первый и второй этажи контрастируют по степени 

насыщенности декора. Нижний этаж с прямоугольными оконными проемами и низким цоколем 

лишен декора, что соответствует второстепенной (возможно хозяйственной) функции его 

помещений. 

Верхняя часть здания показательна разнообразием декоративных кирпичных деталей: 
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подоконным декором, профилированными поясками с филенками и сухариками, оконные 

наличники, выполненные в виде лучковых профилированных тяг. 

Дворовые фасады практически лишены декора. Объединяющим элементом служит 

многопрофильная карнизная часть.  

В доме было четыре входа: парадный с улицы, служебные со стороны юго-восточного 

фасада и юго-западного фасадов. Для использования здания под многоквартирный дом в более 

поздние периоды были пристроены три лестничных тамбура, устроено шесть дверных проемов, 

парадный вход заложен, парадная лестница демонтирована. В настоящее время проемы всех 

фасадов заколочены деревянными щитами.  

Историческая планировка значительно изменена, интерьерное убранство не сохранилось.  

В ходе экспертизы были разработаны: 

- Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой 

строительного подрядчика Кошкина» (Приложение 9); 

- Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой 

строительного подрядчика Кошкина» (Приложение 10).  

 

Сведения о техническом состоянии выявленного объекта культурного наследия 

 

По данным акта технического состояния выявленного объекта культурного наследия от 15 

мая 2017 года объект находится в следующем техническом состоянии. 

1. Состояние внешних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 

(заполняется в отношении памятников и ансамблей, являющихся объектами капитального 

строительства): 

1) общее состояние (описание, материал, размеры): каменный жилой дом более 

протяженным главным фасадом поставлен по красной линии застройки улицы Томина. Здание 

двухэтажное, Г-образное в плане, усложненное со стороны двора двухэтажным входным узлом. 

Позднее был возведен двухэтажный кирпичный объем, примыкающий к юго-западному фасаду 

дома. В советское время объем входного узла был переоборудован под жилье, входы в квартиры 

первого и второго этажей организованы через современные двухэтажные пристрои из силикатного 

кирпича, расположенные со стороны двора и со стороны юго-восточного фасада. 

Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов здания неудовлетворительное;  

2) фундаменты: ленточные, кирпичные; не обследовались;  

3) цоколи и отмостки, приямки:  
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цоколь кирпичный, частично оштукатурен, окрашен; над уровнем земли расположены 

продухи, закрытые кирпичами; состояние цоколя неудовлетворительное; имеются следы 

намокания, разрушения кирпичной кладки, расслоение и выкрашивание кирпичей, вымывание 

растворных швов, утрата отделки, поражение мхом; со стороны юго-восточного фасада имеется 

проседание кирпичной кладки цоколя; требуется проведение инженерного обследования 

кирпичной кладки цоколя, по результатам обследования выполнение ремонтно-реставрационных 

работ с противогрибковыми мероприятиями; 

отмостка со стороны улицы Томина и частично боковых фасадов асфальтовая; со стороны 

двора отсутствует; требуется устройство отмостки по всему периметру здания; 

приямки отсутствуют;  

4) стены наружные: кирпичные, в пределах основного объема окрашены по кирпичу, 

входной узел и пристроенный объем оштукатурены, окрашены; состояние стен 

неудовлетворительное; местами изменены габариты оконных и дверных проемов, оконные 

проемы переоборудованы в дверные; имеются трещины, разрушения кирпичной кладки, утрата 

отделки; местами по периметру оконных и дверных проемов выполнена некачественная 

штукатурка; требуется проведение инженерного обследования стен, по результатам обследования 

выполнение ремонтно-реставрационных работ по фасадам здания с восстановлением габаритов 

проемов;  

5) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточная система): не обследовалась; 

многоскатная; по деревянным стропилам и обрешетке; покрытие – шифер; покрытия парапетных 

столбиков, аттиков, частично свесы кровли выполнены из кровельного железа; водосток не 

организованный, со стороны двора имеется одна водосточная труба из оцинкованной стали; на 

крыше установлены антенны, трубостойки для крепления кабеля; на юго-западном скате крыши 

имеется слуховое окно с обшивкой из досок, с дощатой дверцей, с двускатной крышей из шифера; 

состояние элементов крыши неудовлетворительное; имеются следы значительных протечек; 

свесы и покрытия из кровельного железа деформированы; требуется проведение инженерного 

обследования крыши, по результатам обследования выполнить ремонтные работы с устройством 

системы водостока; 

6) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют; 

7) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, декоративное убранство, 

живопись на фасадах): в композиционном решении оформления главного фасада преобладают 

членения по горизонтали, образованные ритмом оконных проемов, ступенчатыми завершающим и 

междуэтажным карнизами, тягами над оконными проемами. Пилястры, в уровне первого этажа 

рустованные, в уровне второго этажа – филенчатые, определяют вертикальное членение главного 
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фасада. Трехчастные аттики, филенчатые парапетные столбики венчают главный фасад. 

Дополняют декоративное убранство рамочные наличники, бровки лучковых окон второго этажа, 

геометрические элементы в пределах низа окон второго этажа и аттиков. 

Фасады окрашены по кирпичу, бывший входной узел и пристроенный объем окрашены по 

штукатурке. 

Состояние декоративного убранства неудовлетворительное; имеются сколы, разрушения и 

утраты декоративных элементов, отделка стен значительно утрачена; требуется провести 

ремонтно-реставрационные работы по фасадам с восстановлением утраченных декоративных 

элементов;  

8) балкон, терраса, веранда (конструктивные и декоративные элементы): отсутствуют; 

9) крыльца, козырьки, кронштейны, ограждения (конструктивные и декоративные 

элементы): отсутствуют;  

10) окна наружные (конструктивные и декоративные элементы проемов и заполнений): 

деревянные рамы прямоугольной формы; с переплетами, глухие, частично распашные, с 

форточками; окрашены; частично установлены рамы из металлопластика; откосы кирпичные, 

оштукатурены; сливы из окрашенного кровельного железа, частично из оцинкованной стали; в 

пределах первого этажа в оконных проемах установлены современные металлические решетки; 

состояние элементов окон неудовлетворительное; в пределах второго этажа в лучковые проемы 

установлены прямоугольные рамы; деревянные рамы частично ветхие; рамы из металлопластика 

не соответствуют историческим размерам оконных проемов; имеется отслоение покраски 

деревянных рам, отделки откосов; местами сливы из кровельного железа деформированы; 

остекление рам частично утрачено; требуется ремонт элементов окон; 

11) двери наружные (конструктивные и декоративные элементы проемов и 

заполнений): входные двери современного исполнения; деревянные, частично металлические; 

окрашены; состояние дверей неудовлетворительное; дверные коробки и полотна деревянных 

дверей деформированы, имеются частичные утраты дверных полотен; требуется ремонт или 

замена. 

2. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 

(заполняется в отношении памятников и ансамблей, являющихся объектами капитального 

строительства): 

1) общее состояние (описание, материал, размеры): состояние внутренних архитектурно-

конструктивных и декоративных элементов неудовлетворительное; в большую часть помещений 

нет доступа, помещения не обследовались; 
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2) перекрытия (сводчатые, плоские): плоские; деревянные по деревянным балкам; 

оштукатурены, окрашены, оклеены потолочной плиткой; состояние перекрытий 

неудовлетворительное; имеются провисания перекрытия, трещины, отслоение отделки, следы 

протечек, грибковое поражение;  

требуется проведение инженерного обследования перекрытий, по результатам обследования 

выполнение ремонтно-реставрационных работ с противогрибковыми мероприятиями; 

3) полы: деревянные; окрашены, частично покрыты линолеумом; состояние 

неудовлетворительное; местами имеется прогиб пола, отслоение покраски, нарушение 

целостности линолеума; требуется проведение инженерного обследования, по результатам 

обследования выполнение ремонтных работ; 

4) стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): кирпичные; 

оштукатурены, окрашены, оклеены обоями; состояние стен неудовлетворительное; имеются 

трещины кирпичной кладки, штукатурного слоя, отделка отслаивается, частично утрачена; 

имеются следы намокания, поражения грибком; требуется проведение ремонтно-реставрационных 

работ с противогрибковыми мероприятиями; 

5) столбы, колонны: отсутствуют;  

6) дверные и оконные проемы и их заполнение: внутренние двери современного 

исполнения; деревянные, окрашены; одностворчатые; глухие; окрашены; состояние дверей 

неудовлетворительное; имеется провисание плотен дверей, отслоение покраски; требуется ремонт 

дверей; 

деревянные рамы с переплетами, глухие, частично распашные, с форточками; окрашены; 

откосы кирпичные, оштукатурены, окрашены; подоконные доски деревянные, окрашены; 

состояние элементов окон в целом удовлетворительное; деревянные рамы частично ветхие; 

имеется отслоение покраски рам, отделки откосов, подоконных досок; требуется ремонт 

элементов окон; 

7) лестницы (конструктивные и декоративные элементы): в пределах современных 

входных узлов современные двухмаршевые, деревянные, со ступенями по тетивам, с ограждением 

из деревянных брусков; состояние лестниц неудовлетворительное; имеется деформация, частичная 

утрата конструкций лестниц; требуется ремонт; 

8) лепные скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;  

9) живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): отсутствует; 

10) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по 

дереву, художественный металл, иконостасы и т. п.): отсутствуют.  
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3. Состояние архитектурно-конструктивных и декоративных элементов (заполняется 

в отношении памятников и ансамблей, являющихся отдельными захоронениями, 

произведениями монументального искусства, объектами науки и техники, некрополями): не 

заполняется. 

4. Состояние инженерных коммуникаций (тепло-, электро-, водо- и газоснабжение, 

специальные инженерные системы, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и 

т. п.):  

теплоснабжение – центральное; приборы отопления – чугунные радиаторы; система в 

рабочем состоянии;  

водоснабжение - городская сеть; система в рабочем состоянии;  

канализация - городская сеть; система в рабочем состоянии; 

электроснабжение - от городских сетей; система в рабочем состоянии, в пустующих 

помещениях электроснабжение отключено; 

специальные системы: отсутствуют;  

слаботочные системы: отсутствуют.  

5. Состояние объекта археологического наследия (заполняется в отношении объектов 

археологического наследия): не заполняется. 

6. Состояние территории объекта культурного наследия:  

1) общее описание: дворовая территория расположена с юго-западной стороны; без 

ограждения; въезд на территорию организован со стороны улицы Томина.  

2) малые архитектурные формы (ворота, ограждения, фонари): отсутствуют; 

3) благоустройство (озеленение, мощение): территория двора частично с твердым 

покрытием; имеются газоны; 

со стороны улицы Томина к зданию примыкает асфальтированный тротуар, газон с 

высокорослыми деревьями, далее проезжая часть улицы; 

4) здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам культурного наследия: 

отсутствуют.  

7. Общая оценка технического состояния выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой строительного подрядчика Кошкина», расположенного по адресу: Курганская область, 

город Курган, улица Томина, 77 – неудовлетворительное. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия требуется: 

провести инженерное обследование крыши, по результатам обследования выполнить 

ремонтные работы с восстановлением системы водостока; 
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провести инженерное обследование кирпичной кладки цоколя, стен; по результатам 

обследования выполнить ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания с 

противогрибковыми мероприятиями, с восстановлением габаритов проемов, утраченных 

элементов декора; 

провести ремонт элементов дверей, окон с восстановлением лучковых рам;  

выполнить устройство отмостки по всему периметру дома; 

в помещениях дома провести инженерное обследование перекрытий, полов; выполнить 

ремонт перекрытий, полов, стен с противогрибковыми мероприятиями; 

выполнить ремонт дверей, элементов заполнений окон; 

выполнить ремонт лестниц;  

восстановить электроснабжение всех помещений дома.  

В целом, неудовлетворительное техническое состояние выявленного объекта культурного 

наследия, не повлияло на сохранность элементов, составляющих предмет охраны объекта 

(Приложение 10).  

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

3. Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия, 

утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 

1745. 

4. Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 13 января 2016 года № 28. 

5. Зеленова С.В. Методика определения категории историко-культурной ценности объектов 
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историко-культурного наследия / http://pandia.ru/text/79/157/87177. 

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

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

7. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных 

к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников 

истории и культуры)». Москва. ООО «ПФ-Градо». 2011. 

При проведении экспертизы использованы следующая специальная литература и архивные 

источники: 

1. ГАКО, ф.р-712, оп.1, д.423, л.10об. 

2. ГАКО. ф-712, оп.1, д.419, л.210. 

3. Адрес-календарь и справочная книга торгово-промышленных фирм Курганского 

уезда Тобольской губернии. 1909 год. Курган: Изд. Типографии А.И. Кочешева, 1909. 

4. Васильева А.М. 1997. Забытый Курган. Курган. 

5. Васильева А.М. 2010 Курганское купечество (конец  XVIII - начало ХХ веков). 

Шумиха, 2010. Т. 1, 2. 

6. Емельянов Н.Ф. 1998. Облик Кургана // История Курганской области. Т. 3. Курган. 

С. 166-189. 

7. Земля и труд. 1919.18 февраля;  

8. Курган: Мгновения века. Фотоальбом //Авторы и составители: Васенева Т.В., 

Козельчук Т.В., Крылова Н.В., Тершукова Е.В. Курган, 2004. С. 86- 87. 

9. Курганская свободная мысль. 1919. 11 июня;  

10. Курганский вестник. 1912. 9 сентября;  

11. Курганский вестник. 1914. 13 апреля;  

12. Менщиков В.В. 1998. Слобода Царево Городище // История Курганской области. Т. 

3. Курган. С. 157-165. 

13. Менщиков В.В. 2002. О дате основания города Кургана (источниковедческий 

аспект) // 50-летие историко-правоведческого факультета КГУ. Курган. С . 36-38. 

15. Трофимов С.В., Коновалов Ю.В. 2002. К вопросу о дате основания города Кургана и 

его основателе // 50-летие историко-правоведческого факультета КГУ. Курган. С . 38-39. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

 

Настоящий акт экспертизы подготовлен по результатам историко-библиографических и 
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архивных исследований, работ по определению границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия, натурного (визуального) обследования и с учетом норм Федерального 

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

культуры) народов Российской Федерации». 

Представленные на экспертизу, выявленные и подготовленные в процессе проведения 

экспертизы материалы, представляют достаточную полноту и информативность, дают 

возможность объективной оценки объекта экспертизы на предмет наличия у него характеристик  

объекта культурного наследия, указанных в статье 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

В результате экспертизы установлено, что объект экспертизы как объект недвижимого 

имущества непосредственно связан с жизнью и деятельностью Романа Поликарповича Кошкина – 

преуспевающего строительного подрядчика, построившего много объектов социального 

назначения (больниц и школ) в Курганской уезде и городе Кургане. Таким образом, выявленный 

объект культурного наследия является подлинным свидетельством исторических событий и 

обладает ценностью с точки зрения региональной истории. 

Архитектурные особенности «Дома жилого строительного подрядчика Кошкина» 

заключаются в сохранности его целостного объемно-пространственного решения, стилевого 

своеобразия («кирпичный» стиль) на начало XX века. Таким образом, выявленный объект 

культурного наследия обладает ценностью с точки зрения архитектуры. 

Учитывая, что историческая застройка, планировка, система землепользования на 

территории, окружающей объект культурного наследия, не сохранилась, следует признать, что 

исследованное в ходе экспертизы пространство не сохранило признаков, достаточных, для 

выявления ансамблей.  

Вместе с тем, выявленный объект культурного наследия окружен достаточным 

количеством незастроенного пространства для максимального сохранения его градостроительной 

объекта. При этом сохранена территория объекта культурного наследия, связанная с ним 

исторически и функционально.  

В целом, выявленный объект культурного наследия «Дома жилого строительного 

подрядчика Кошкина» обладает признаками объекта культурного наследия, указанными в статье 3 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: объект является объектом 

недвижимого имущества, имеет исторически связанную с ним территорию, возник в результате 

исторических событий, представляет ценность с точи зрения истории, архитектуры, является 
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подлинным источником информации и развитии культуры. Имеющиеся поздние пристрои к 

зданию располагаются с дворовой стороны, незначительны по объему и могут быть 

демонтированы в ходе реставрации объекта.  

Выявленный объект культурного наследия «Дома жилого строительного подрядчика 

Кошкина» является отдельным зданием с исторически сложившейся территорией, что 

соответствует виду «памятник», предусмотренному статьей 3 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Ценностные характеристики выявленного объекта культурного наследия «Дома жилого 

строительного подрядчика Кошкина» позволяют считать, что объект обладает историко-

архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющей особое значение 

для города Кургана. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» объект может быть отнесен к категории местного (муниципального) значения. 

Учитывая наличие исторических сведений, достоверно указывающих на владельца 

выявленного объекта культурного наследия (Роман Поликарпович Кошкин), следует отметить, что 

наименование объекта, данное в  приказе НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 («Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина») является неполным. В связи с изложенным при принятии решения о включении 

выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

экспертом предлагается следующее наименование объекта: «Дом жилой строительного 

подрядчика Р.П. Кошкина». 

Датировка выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой строительного 

подрядчика Кошкина» - 1905 год (год постройки), 1908 год (год реконструкции).  

Установленные в ходе историко-культурных исследований основания для определения 

границ территории объекта культурного наследия, приведены в приложении 8. 

В границы территории целесообразно включить весь земельный участок с кадастровым 

номером 45:25:070306:142.  

Установленные в ходе историко-культурных исследований основания для определения 

предмета охраны объекта культурного наследия приведены в приложении 9. 
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Вывод экспертизы 

 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой строительного 

подрядчика Кошкина», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Томина, 77, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации обосновано (положительное заключение). 

При принятии в установленном порядке решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика Кошкина» в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации экспертом предлагается внесение в единый государственный 

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

Федерации следующих сведений:  

1) Сведения о наименовании объекта: «Дома жилой строительного подрядчика 

Р.П. Кошкина». 

2) Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1905, 1908 годы. 

3) Сведения о местонахождении объекта: Курганская область, г. Курган, улица Томина, 

дом 77. 

4) Сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного 

наследия местного (муниципального) значения. 

5) Сведения о виде объекта: памятник. 

6) Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации) и подлежащих обязательному сохранению 

(предмет охраны): 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания, участвующие в 

формировании улицы Томина, как отдельного памятника в застройке квартала; расположение 

главным фасадом по красной линии улицы Томина. 

2. Объемно-пространственная композиция двухэтажного краснокирпичного здания начала 

XX века, включая Г-образную конфигурацию плана (с входной группой (тамбуром), пристроенной 

к юго-западному фасаду; высотные отметки по венчающим карнизам, аттикам, парапетным 

столбикам.  

3. Крыша, ее конфигурация, конструкция (деревянная стропильная), высотные отметки по 
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конькам на начало XX века. 

4. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, 

выполненных в «кирпичном» стиле, на начало XX века, включая следующие элементы: 

плоскостное решение; двухчастную композицию главного фасада, акцентирование оси симметрии 

каждой части фигурным аттиком и парапетными столбиками; членение фасадов лопатками, 

рустованными в уровне первого этажа и филенчатыми с сухариками в уровне второго этажа; 

местоположение, форму, размер и оформление лучковых и прямоугольных оконных проемов; 

горизонтальные членения в виде междуэтажного пояса, составленного из тяг, подоконных 

филенок с ромбовидным декором; карнизного и фризового поясов с филенками и сухариками; 

упрощенный декор в оформлении дворовых фасадов. 

5. Материал и характер отделки фасадных поверхностей на начало XX века, включая 

кирпичную кладку стен и цоколя, выполненную под расшивку швов, фасадное убранство, 

основанное на использовании лекального и тесаного кирпича.  

6. Пространственно-планировочная структура интерьера в пределах капитальных 

кирпичных стен на начало XX века, включая высотные отметки перекрытий.  

7) Сведения о границах объекта культурного наследия: 

Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Курганская область, г. Курган, ул. 

Томина, 77 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади (Р +/- Дельта Р) 

- 

3 Иные характеристики объекта - 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат СК г. Курган 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

 

X 

 

Y 

1 2 3 4 5 6 

1 -45.12 -519.46 Картометрический 0,1 - 

2 -23.70 -495.25 Картометрический 0,1 - 
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3 -24.24 -494.80 Картометрический 0,1 - 

4 -47.17 -475.55 Картометрический 0,1 - 

5 -67.94 -500.31 Картометрический 0,1 - 

6 -49.75 -515.57 Картометрический 0,1 - 

7 -48.13 -516.94 Картометрический 0,1 - 

1 -45.12 -519.46 Картометрический 0,1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

- - - - - - 

 

Карта границ территории объекта: 
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Режим использования территории  

 

1. В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 

строительство объектов капитального строительства; 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих в границах 

территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 

ведущих к разрушению объекта культурного наследия, искажению его внешнего облика, 

нарушающих целостность объекта культурного наследия и создающих угрозу его повреждения, 

разрушения или уничтожения; 

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, за исключением сетей 

электроснабжения и слаботочных инженерных сетей; 

устройство автостоянок; 

размещение рекламных конструкций; 

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в 

зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия. 

2. В границах территории выявленного объекта культурного наследия разрешается: 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

воссоздание утраченных элементов историко-культурной среды объекта культурного 

наследия; 

проведение работ по озеленению и благоустройству территории объекта культурного 

наследия; 

проведение работ по обеспечению доступа к объекту культурного наследия;  

обеспечение мер пожарной безопасности; 

обеспечение мер экологической безопасности; 

прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций; 

ведение иной хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

8) Фотографические изображения объекта:  (дата съемки: 06.11.2019, вид с востока) 
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Перечень приложений 

Приложение 1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5.  

Приложение 2. Выписка из ЕГРН от 29 декабря 2018 года, на 1 л. 

Приложение 3. Выписка из ЕГРН от 16 апреля 2019 года, на 2 л 

Приложение 4. Технический паспорт по состоянию на 10 января 1984 года, фрагмент, на 2 

л. 

Приложение 5. Историко-градостроительный план г. Кургана (ООО «АрхСтройПроект», 

2019 год), на 1 л. 

Приложение 6. Карта города Кургана, 1903 год. Стрелкой показан усадебный участок 

Кошкина, на 1 л.  

Приложение 7. Карточка на коммунальное владение, на 4 л.  
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Приложение 8. Материалы современной фотофиксации, на 6 л. 

Приложение 9. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой строительного подрядчика Кошкина», расположенного по адресу: Курганская 

область, г. Курган, ул. Томина, 77, на 12 л. 

Приложение 10. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой строительного подрядчика Кошкина», расположенного по адресу: Курганская область, г. 

Курган, ул. Томина, 77, на 12 л. 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                                 М.П. Вохменцев 

 

 

 

10 февраля 2020 года 
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Приложение 1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5, на 2 л. 
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Приложение 2. Выписка из ЕГРН от 29 декабря 2018 года, на 1 л. 
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Приложение 3.  Выписка из ЕГРН от 16 апреля 2019 года, на 2 л. 
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Приложение 4. Технический паспорт по состоянию на 10 января 1984 года, фрагмент, на 2 л. 
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Приложение 5. Историко-градостроительный план г. Кургана (ООО «АрхСтройПроект», 

2019 год), на 1 л. 

 

 



34 

Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

Приложение 6. Карта города Кургана, 1903 год. Стрелкой показан усадебный участок 

Кошкина, на 1 л.  
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Приложение 7. Карточка на коммунальное владение, на 4 л.  
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Приложение 8. Материалы современной фотофиксации, на 6 л. 
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Приложение 9. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой строительного подрядчика Кошкина», расположенного по адресу: Курганская 

область, г. Курган, ул. Томина, 77, на 12 л. 

 

 

 

Часть I. Материалы по обоснованию  

границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой 

строительного подрядчика Кошкина», расположенного по адресу: Курганская 

область, г. Курган, ул. Томина, 77 
 

 

 

1. Общие сведения об объекте культурного наследия 

 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина»  включен в список выявленных объектов культурного наследия на основании приказа 

НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Курганской области от 9 

февраля 2005 года № 5. В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2014 N 

315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» указанный объект является выявленным объектов культурного 

наследия, включенным в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

В соответствии с правовым актом о включении объекта в список выявленных объектов 

культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика Кошкина» располагается по адресу: 

г. Курган, ул. Томина, д. 77 (Рис. 1).  

Видовая принадлежность выявленного объекта культурного наследия правовым актом о 

включении объекта в список выявленных объектов культурного наследия не определена. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина» располагается в границах земельного участка с кадастровым номером 45:25:070306:142 

(Рис. 1).  

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина»в соответствии с данными кадастрового учета представлен объектом капитального 

строительства - нежилое здание с кадастровым номером 45:25:070306:182. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина» и земельный участок являются собственностью муниципального образования г. Курган.  

 
2. Общие исторические сведения  

 

Первое русское поселение на месте современного города Кургана располагалось на 
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Арбинском яру рядом с Царевым курганом, давшим название поселению (юго-западная окраина 

современного города). Точная дата основания поселения не установлена. Предлагается помещать 

основание слободы Царево городище в промежуток между 1673 и 1680 гг. Есть и более точная 

дата – 1679 г. В конце XVII века берег, на котором располагалось поселение, начал активно 

обваливаться, что вынудило жителей переселиться вниз по течению реки. Это произошло около 

1695 г. Именно с этой даты начинается формирование сохранившейся до настоящего времени 

исторической части города Кургана. Для поселения был выбран стратегически выгодный участок 

левого берега реки Тобол. Территория слободы была с юга и юго-востока ограничена берегом 

старицы Битевки (оз. Шав), Тобола и оз. Исток (ныне засыпанным), с северо-востока р. 

Быструшкой и оз. Кривым (ныне засыпанными). С северо-запада поверхность, занятая городом, 

имела плавный уклон к озерами и заболоченным низинам, ныне осушенным. Таким образом, в 

конце XVII в. был заселен наиболее возвышенный и удобный для проживания участок левого 

берега Тобола.  

Становление планировочной структуры города в начальный период в значительной мере 

обусловили указанные выше природно-ландшафтные характеристики местности. Другим 

фактором, активно формировавшим планировку города, была система внешних связей, 

соответствующая направлениям наиболее интенсивных экономических и культурных связей 

Тобольском, с Челябинском, Средней Азией. В этой связи развитие города происходило вдоль тех 

дорог, которые, продолжая быть каналами внешних связей в пределах освоенной городом 

территории, вместе с тем становились элементами плана города. Планировочным фокусом этих 

дорог явилась Троицкая церковь (ныне утрачена) и площадь, сформировавшаяся вокруг нее (ныне 

– Троицкая площадь на пересечении улиц Куйбышева и Ленина).  

Наиболее ранняя из сохранившихся карт Кургана датирована 1786 г. Она была составлена 

после того, как в 1782 г. Курганская слобода получила статус города (табл. 3, 1). На этой карте 

отражены участки старых построек (показаны серым цветом), новая поквартальная нарезка, 

застроенные в соответствии с ней деревянные кварталы (показаны оранжевым цветом) и 

отдельные каменные строения (показаны красным цветом). Эта карта – единственный пока 

источник, позволяющий анализировать планировочную структуру города в конце XVIII в. Все 

постройки были деревянными, за исключением каменной церкви.  

В соответствии с планом город получал развитие на север. Направление продольных улиц 

соответствовало направлению въезда в город со стороны Тобольска. Центральная площадь, 

носившая культовый, административный и торговый характер, получала значительное 

расширение. В соответствии с установленными правилами застройки между деревянными 

жилыми домами следовало соблюдать разрывы не менее 5 сажен при ширине дома 12 сажен и 
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высоте не более 6 аршин. Таким образом был заложен планировочный модуль домовладения 5 

сажен + 12 сажен = 17 сажен (36,3 м), а значит и планировочный модуль квартала 36,3 х 5 = 182 м, 

при глубине домовладения в 30 сажен (64 м) и глубине квартала 60 сажен (128 м). Была 

разработана серия «Фасадов примерных…», включавшая в себя несколько типов жилых домов, 

отличавшихся по размерам, по этажности, по строительным материалам и рассчитанных на 

различные слои населения. Фасады требовалось приводить «в линию» по периметру квартала.  

В ходе реализации плана города происходит постепенное становление его нынешней 

планировочной. 

В соответствии с планом ведется застройка Троицкой площади, спрямление улиц Троицкой 

(совр. Куйбышева), Береговой (совр. Климова). Возникают новые планировочные единицы: 

торговая площадь на западном въезде в город, улицы Дворянская (совр. Советская), затем 

Солдатская (совр. М.Горького), Кладбищенская (совр. К.Маркса) и ряд переулков. Кроме этого 

происходит обогащение планировочной структуры города – возникает площадь перед Богородице-

Рождественским собором. Важную роль в планировочной организации города выполняли 

переулки, обеспечивая связь города с рекой Тобол и ее левобережьем. 

Начало формирования пространственной структуры города было положено строительством 

Троицкой церкви (сначала деревянной, а с начала XIX века – каменной), которая совместно с 

пожарной каланчой сформировала моноцентрическую композицию, непосредственно связанную с 

окружающим пространством. Вытянутая вдоль берега рядовая застройка, в целом играла роль 

контрастного фона. Пространственно-планировочная структура города обеспечивает тесную 

пространственную связь городских кварталов с главной природной доминантой – рекой Тобол. 

Дальнейшее развитие пространственной структуры  связано с появлением в 30-х годах XIX 

века новой доминанты – Богородице-Рождественского собора. Постановка значительного объема 

собора зафиксировала важный планировочный узел – площадь, размещенную практически на 

берегу Тобола (участок в границах современных улиц Куйбышева, Томина, Климова).  

К началу XIX века в Кургане были две широкие улицы, распланированные на кварталы. 

Каждый квартал разделен на одинаковые усадьбы 17 × 30 саженей. Потом эти усадьбы дробились, 

продавались частями, и к концу XIX в. таких больших усадеб сохранилось очень мало, чаще всего 

их владельцами были люди зажиточные, иногда даже прикупившие несколько саженей у соседа, 

либо объединившие свои усадьбы в силу родственных связей. 

Дальнейшее развитие планировочной структуры города связано с появлением нового типа 

внешних связей – железнодорожного транспорта. Развившийся на ее основе комплекс устойчивых 

связей предопределил создание новой, независимой по отношению к ранее существовавшей, 

планировочной структуры. 
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Уже в начале XX века промышленно-складские территории образовали сплошной пояс, 

окруживший старый город. Скопление предприятий в этой зоне обусловило возникновение новых 

жилых образований – поселков. Важнейшим элементом планировочной структуры города 

становится станция. На ее основе формируется комплекс инженерных сооружений, который 

получает планировочную связь с городом.  

Постепенно в городе застраиваются новые улицы. Современная улица Пушкина, например, 

первоначально называлась Степной. За ней вплоть до деревни Рябковой было открытое 

пространство, степь и отсюда название улицы. Улица формировалась в 1880 - 1890 годы, в 1899 г. 

к столетию со дня рождения А. С. Пушкина улица получает его имя. Последняя крупная улица 

Кургана возникла на рубеже веков. В 1900 - 1902 годах городское хозяйственное управление стало 

активно продавать земельные участки позади Пушкинской улицы. Начала формироваться новая 

улица, как и проспект в железнодорожном поселке, названная Вокзальной (современная К. 

Мяготина).  

Историческая застройка складывалась на основе модульной сетки землевладений. Важным 

условием ее формирования является выход одной из сторон землевладения на уличный фронт 

квартала. Основа заполнения модуля домовладения – объем 1-2 этажного дома, отдельно стоящий 

по линии застройки квартала со служебными постройкам, уходящими вглубь брандмауэра. Такая 

застройка характерна для улиц Троицкая и Дворянская.  

В своих общих чертах архитектурная среда Кургана отличалась органичностью, 

цельностью и вместе с тем многообразием, создавая образ русского, купеческого, уездного города.  

Дом по Богородскому переулку (современная ул. Томина 77) был построен приблизительно 

в 1904-1905 гг. вскоре после нарезки новых усадебных участок севернее ул. Пушкинской. 

Первоначально, усадьба имела традиционные размеры, однако, вскоре после нарезки, была, 

вероятно, разделена. Часть усадьбы, располагавшаяся по ул. Томина купил Роман Поликарпович 

Кошкин. 

В 1908 году Р.П.Кошкин смог расширить дом, получив разрешение на строительство 

пристроя. Кроме того, на земельном участке размещался каменный одноэтажный флигель.  

В 1919-1920 гг. было муниципализировано в Кургане 434 домовладений и 20 торговых и 

складских помещений. Одной из первых была муниципализирована усадьба подрядчика Кошкина, 

на которой стоял каменный двухэтажный дом с парадным входом и каменный одноэтажный 

флигель.  

Дом использовался в качестве коммунального и оставался жилым вплоть до 2017 года, 

когда был расселен в связи с признанием дома непригодным для проживания. 

 
3. Описание объекта культурного наследия 
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Каменный двухэтажный жилой дом без подвала имеет Г-образную форму в плане, 

усложненную пристроями со стороны юго-западных фасадов. Объем здания вытянут вглубь 

участка. Со стороны дворовых фасадов находятся тамбуры входов и лестницы.  

В композиции здания доминирует главный северо-восточный фасад, выделяясь 

декоративностью облика, выполненного в кирпичном стиле. Фасад, протяженный по красной 

линии улицы, расчленен мерными поэтажными рядами окон. 

Композиция главного фасада состоит из двух симметричных частей, соединенных 

вставкой, в которой ранее располагался главный вход с балконом и парадной лестницей. В 

настоящее время балкон утрачен, а из входной и балконной дверей устроены оконные проемы. 

Кроме того, на втором этаже, вместо балконного проема пробит оконный проем без учета 

существующей системы проемов на фасаде и местоположения филенчатой лопатки. 

Центр каждого из объемов главного фасада подчеркнут высоким фигурным аттиком, а углы 

акцентированы парапетными столбиками. Фасад имеет плоскостное решение.  

Почти равные по высоте этажи разделены по горизонтали междуэтажным поясом и 

карнизом, раскрепованным по лопаткам. Горизонтальные членения дополняют многопрофильные 

фризовый и карнизный пояс, подоконные филенки с ромбовидным декором. По вертикали фасады 

членятся лопатками, рустованными в уровне первого этажа, филенчатыми в уровне второго этажа. 

Лопатки венчаются декором из сухариков и парапетными столбиками с филенками. Фасад по 

карнизу увенчан криволинейной формы аттиками с филенками в тимпане. Дом перекрыт 

четырехскатной вальмовой кровлей. Водосточные трубы отсутствуют.  

В композиции главного фасада первый и второй этажи контрастируют по степени 

насыщенности декора. Нижний этаж с прямоугольными оконными проемами и низким цоколем 

лишен декора, что соответствует второстепенной (возможно хозяйственной) функции его 

помещений. 

Верхняя часть здания показательна разнообразием декоративных кирпичных деталей: 

подоконным декором, профилированными поясками с филенками и сухариками, оконные 

наличники, выполненные в виде лучковых профилированных тяг. 

Дворовые фасады практически лишены декора. Объединяющим элементом служит 

многопрофильная карнизная часть.  

В доме было четыре входа: парадный с улицы, служебные со стороны юго-восточного 

фасада и юго-западного фасадов. Для использования здания под многоквартирный дом в более 

поздние периоды были пристроены три лестничных тамбура, устроено шесть дверных проемов, 

парадный вход заложен, парадная лестница демонтирована. В настоящее время проемы всех 

фасадов заколочены деревянными щитами.  
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Историческая планировка значительно изменена, интерьерное убранство не сохранилось.  

 
4. Описание современной градостроительной ситуации 

 
Исследуемый объект расположен в квартале, ограниченном улицами Томина, Пушкина, 

Кирова и Коли Мяготина. Окружающая территория застроена современными типовыми 

многоэтажными жилыми домами. Историческая объемно-планировочная композиция территории 

полностью утрачена. Иных объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия, зданий исторической застройки на данной территории нет.  

Таким образом, историко-культурная среда, одновременная  объекту культурного наследия, 

отсутствует. Вместе с тем, рядом с объектом сохранилась незастроенной практически вся 

историческая территория усадебного участка (за исключением южной части, где располагается 

многоэтажный жилой дом по ул. Томина, 67).  

Здание располагается своим главным северо-восточным фасадом по красной линии улицы 

Томина. Объект имеет возможность кругового обзора  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Кургана исследуемая 

территория располагается в территориальной зоне Ж-4 – зоне застройки многоэтажными жилыми 

домами.  

 

 
5. Обоснование установления границ территории объекта культурного наследия 

 

В границы территории выявленного объекта культурного наследия предлагается включить 

весь земельный участок с кадастровым номером 45:25:070306:142. Основаниями для установления 

предлагаемой границы являются следующие, установленные в ходе разработки материалов по 

обоснованию проекта границ территорий объекта культурного наследия выводы: 

1. Объектом культурного наследия является бывший жилой дом, сохранившийся почти в 

неизменном виде, но не имеющий характерного историко-культурного окружения. 

2. Историческая территория усадьбы Кошкина сохранена незастроенной, за исключением 

южной части, где располагается пятиэтажный жилой дом.  

3. Существующие границы землепользования позволяют обеспечить сохранение 

территории, связанной с объектом исторически и функционально.  
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Рисунок 1. Картографические материалы. 

 



52 

Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 
Рисунок 2. Фрагмент историко-культурного опорного плана г. Кургана (ООО «АрхСтройПроект», 

2019 год). Исследуемый объект обозначен под № 106.  
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Рисунок 3. Исследуемый объект на космическом снимке. 
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Часть II.  Материалы для утверждения границ территории выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

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

Томина, 77 
 

 

1. Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой 

строительного подрядчика Кошкина» 
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2. Описание границ территории выявленного  объекта культурного наследия «Дом 

жилой строительного подрядчика Кошкина» 

 

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Курганская область, г. Курган, ул. 

Томина, 77 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади (Р +/- Дельта Р) 

- 

3 Иные характеристики объекта - 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат СК г. Курган 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

 

X 

 

Y 

1 2 3 4 5 6 

1 -45.12 -519.46 Картометрический 0,1 - 

2 -23.70 -495.25 Картометрический 0,1 - 

3 -24.24 -494.80 Картометрический 0,1 - 

4 -47.17 -475.55 Картометрический 0,1 - 

5 -67.94 -500.31 Картометрический 0,1 - 

6 -49.75 -515.57 Картометрический 0,1 - 

7 -48.13 -516.94 Картометрический 0,1 - 

1 -45.12 -519.46 Картометрический 0,1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

- - - - - - 

 

3. Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой строительного подрядчика Кошкина» 

 

1. В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 

строительство объектов капитального строительства; 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих в границах 

территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 

ведущих к разрушению объекта культурного наследия, искажению его внешнего облика, 
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нарушающих целостность объекта культурного наследия и создающих угрозу его повреждения, 

разрушения или уничтожения; 

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, за исключением сетей 

электроснабжения и слаботочных инженерных сетей; 

устройство автостоянок; 

размещение рекламных конструкций; 

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в 

зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия. 

2. В границах территории выявленного объекта культурного наследия разрешается: 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

воссоздание утраченных элементов историко-культурной среды объекта культурного 

наследия; 

проведение работ по озеленению и благоустройству территории объекта культурного 

наследия; 

проведение работ по обеспечению доступа к объекту культурного наследия;  

обеспечение мер пожарной безопасности; 

обеспечение мер экологической безопасности; 

прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций; 

ведение иной хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 
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Приложение 10. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия  

«Дом жилой строительного подрядчика Кошкина», на 12 л. 

 

Часть I Материалы по обоснованию предмета охраны выявленного объекта 

культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика Кошкина»,  

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Томина, 77 

 

1. Общие данные 

С целью сохранения подлинного внешнего и внутреннего облика, исторически ценных 

материалов, конструктивных и инженерно-технологических систем объектов культурного 

наследия осуществляется разработка предмета охраны выявленных объектов культурного 

наследия.  

В работе по выявлению ценных подлинных материальных элементов и нематериальных 

качеств выявленного объекта культурного наследия были использованы следующие 

законодательные и нормативно-методические материалы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

13.01.2016 №28).; 

- Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и применению Методических указаний / ООО 

«ПФ-Градо»; авт.коллектив: И.С. Кудимов, А.С. Щенков, А.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.Ю. 

Городничев, В.А. Климченко, Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; 

заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие).- М., 2011. – 12 с./ 

Департамент культурного наследия города Москвы. 

- Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия. Книга 2. Материалы по обоснованию и применению Методических указаний / ООО 

«ПФ-Градо»; авт.коллектив: И.С. Кудимов, А.С. Щенков, А.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.Ю. 

Городничев, В.А. Климченко, Н.Е Меркелова, Т.Е. Каменева, Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; 

заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие).- М., 2011. – 41 с./ 

Департамент культурного наследия города Москвы. 
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2. Краткие сведения о выявленном объекте культурного наследия 

Объектом настоящего исследования является двухэтажное здание, расположенное в 

центральной части города Кургана на улице Томина. Кирпичный дом построен в начале XX века в 

качестве жилого дома. Дом представляет собой двухэтажное кирпичное Г-образное в плане здание 

под четырехскатной крышей, выделяющееся подчеркнутой декоративностью уличного фасада.  

Общая площадь здания 487,4 м
2
. Земельный участок относится к категории земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием под административное здание, являющееся 

выявленным объектом культурного наследия с кадастровым номером 45:25:070306:142, площадью 

977 м
2
.  

В настоящее время здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом 

жилой строительного подрядчика Кошкина» на основании Приказа Научно-производственного 

центра по охране и использованию памятников истории и культуры Курганской области от 

09.02.2005 № 5. 

 

3. Общие исторические сведения по застройке города Кургана 

Первое русское поселение на месте современного города Кургана располагалось на 

Арбинском яру рядом с Царевым курганом, давшим название поселению (юго-западная окраина 

современного города). Точная дата основания поселения не установлена. Широко известная дата 

1662 г., в свете нового источниковедческого анализа подвергается сомнению. Предлагается 

помещать основание слободы Царево городище в промежуток между 1673 и 1680 гг. Есть и более 

точная дата – 1679 г. В конце XVII века берег, на котором располагалось поселение, начал активно 

обваливаться, что вынудило жителей переселиться вниз по течению реки. Это произошло около 

1695 г. Именно с этой даты начинается формирование сохранившейся до настоящего времени 

исторической части города Кургана. Для поселения был выбран стратегически выгодный участок 

левого берега реки Тобол. Территория слободы была с юга и юго-востока ограничена берегом 

старицы Битевки (оз. Шав), Тобола и оз. Исток (ныне засыпанным), с северо-востока р. 

Быструшкой и оз. Кривым (ныне засыпанными). С северо-запада поверхность, занятая городом, 

имела плавный уклон к озерами и заболоченным низинам, ныне осушенным. Таким образом, в 

конце XVII в. был заселен наиболее возвышенный и удобный для проживания участок левого 

берега Тобола.  

Становление планировочной структуры города в начальный период в значительной мере 

обусловили указанные выше природно-ландшафтные характеристики местности. Другим 

фактором, активно формировавшим планировку города, была система внешних связей, 
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соответствующая направлениям наиболее интенсивных экономических и культурных связей 

Тобольском, с Челябинском, Средней Азией. В этой связи развитие города происходило вдоль тех 

дорог, которые, продолжая быть каналами внешних связей в пределах освоенной городом 

территории, вместе с тем становились элементами плана города. Планировочным фокусом этих 

дорог явилась Троицкая церковь (ныне утрачена) и площадь, сформировавшаяся вокруг нее (ныне 

– Троицкая площадь на пересечении улиц Куйбышева и Ленина).  

Наиболее ранняя из сохранившихся карт Кургана датирована 1786 г. Она была составлена 

после того, как в 1782 г. Курганская слобода получила статус города. На этой карте отражены 

участки старых построек (показаны серым цветом), новая поквартальная нарезка, застроенные в 

соответствии с ней деревянные кварталы (показаны оранжевым цветом) и отдельные каменные 

строения (показаны красным цветом). Эта карта – единственный пока источник, позволяющий 

анализировать планировочную структуру города в конце XVIII в. Все постройки были 

деревянными, за исключением каменной церкви.  

В соответствии с планом город получал развитие на север. Направление продольных улиц 

соответствовало направлению въезда в город со стороны Тобольска. Центральная площадь, 

носившая культовый, административный и торговый характер, получала значительное 

расширение. В соответствии с установленными правилами застройки между деревянными 

жилыми домами следовало соблюдать разрывы не менее 5 сажен при ширине дома 12 сажен и 

высоте не более 6 аршин. Таким образом был заложен планировочный модуль домовладения 5 

сажен + 12 сажен = 17 сажен (36,3 м), а значит и планировочный модуль квартала 36,3 х 5 = 182 м, 

при глубине домовладения в 30 сажен (64 м) и глубине квартала 60 сажен (128 м). Была 

разработана серия «Фасадов примерных…», включавшая в себя несколько типов жилых домов, 

отличавшихся по размерам, по этажности, по строительным материалам и рассчитанных на 

различные слои населения. Фасады требовалось приводить «в линию» по периметру квартала.  

В ходе реализации плана города происходит постепенное становление его нынешней 

планировочной. 

В соответствии с планом ведется застройка Троицкой площади, спрямление улиц Троицкой 

(совр. Куйбышева), Береговой (совр. Климова). Возникают новые планировочные единицы: 

торговая площадь на западном въезде в город, улицы Дворянская (совр. Советская), затем 

Солдатская (совр. М.Горького), Кладбищенская (совр. К.Маркса) и ряд переулков. Кроме этого 

происходит обогащение планировочной структуры города – возникает площадь перед Богородице-

Рождественским собором. Важную роль в планировочной организации города выполняли 

переулки, обеспечивая связь города с рекой Тобол и ее левобережьем. 
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Начало формирования пространственной структуры города было положено строительством 

Троицкой церкви (сначала деревянной, а с начала XIX века – каменной), которая совместно с 

пожарной каланчой сформировала моноцентрическую композицию, непосредственно связанную с 

окружающим пространством. Вытянутая вдоль берега рядовая застройка, в целом играла роль 

контрастного фона. Пространственно-планировочная структура города обеспечивает тесную 

пространственную связь городских кварталов с главной природной доминантой – рекой Тобол. 

Дальнейшее развитие пространственной структуры  связано с появлением в 30-х годах XIX 

века новой доминанты – Богородице-Рождественского собора. Постановка значительного объема 

собора зафиксировала важный планировочный узел – площадь, размещенную практически на 

берегу Тобола (участок в границах современных улиц Куйбышева, Томина, Климова).  

К началу XIX века в Кургане были две широкие улицы, распланированные на кварталы. 

Каждый квартал разделен на одинаковые усадьбы 17 × 30 саженей. Потом эти усадьбы дробились, 

продавались частями, и к концу XIX в. таких больших усадеб сохранилось очень мало, чаще всего 

их владельцами были люди зажиточные, иногда даже прикупившие несколько саженей у соседа, 

либо объединившие свои усадьбы в силу родственных связей. 

Дальнейшее развитие планировочной структуры города связано с появлением нового типа 

внешних связей – железнодорожного транспорта. Развившийся на ее основе комплекс устойчивых 

связей предопределил создание новой, независимой по отношению к ранее существовавшей, 

планировочной структуры. 

Уже в начале XX века промышленно-складские территории образовали сплошной пояс, 

окруживший старый город. Скопление предприятий в этой зоне обусловило возникновение новых 

жилых образований – поселков. Важнейшим элементом планировочной структуры города 

становится станция. На ее основе формируется комплекс инженерных сооружений, который 

получает планировочную связь с городом.  

С конца XIX – в начале XX веков значительные изменения происходят и планировочной 

структуре старого города. Троицкая площадь, сохранив административные и культовые функции, 

передает функции торговли на прилегающую пойменную территорию. Вся коммерческая и 

общественная жизнь города переносится на центральные улицы – Троицкую, Дворянскую, 

которые быстро застраиваются магазинами, деловыми учреждениями, общественными зданиями. 

Старое кладбище было закрыто и превращено в городской сад, где в 1896 году заложили 

Александро-Невскую церковь и духовное училище. Пустырь перед церковью образовал новую 

городскую площадь – Александровкою. Таким образом в городе возник еще один планировочный 

узел. 
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В это период на территории старого города возникают и новые промышленные 

предприятия: медо-пивоваренный завод, винокуренный, механический заводы. 

Историческая застройка складывалась на основе модульной сетки землевладений. Важным 

условием ее формирования является выход одной из сторон землевладения на уличный фронт 

квартала. Основа заполнения модуля домовладения – объем 1-2 этажного дома, отдельно стоящий 

по линии застройки квартала со служебными постройкам, уходящими вглубь брандмауэра. Такая 

застройка характерна для улиц Троицкая и Дворянская.  

В своих общих чертах архитектурная среда Кургана отличалась органичностью, 

цельностью и вместе с тем многообразием, создавая образ русского, купеческого, уездного города.  

 

4. Описание выявленного объекта культурного наследия 

Дом по Богородскому переулку (ул. Томина 77) подрядчика Романа Поликарповича 

Кошкина построен приблизительно в 1904-1905 гг. Разрешение на пристрой было получено 

владельцем в 1908 году. 

Декретом ВЦИК от 20 августа 1918 года отменялась право собственности на недвижимость 

в городах. Промышленные предприятия перешли в ведение государства, началась 

национализация, жилой фонд перешел в введение местных властей (муниципализация). В 1919-

1920 годах было муниципализировано в Кургане 434 домовладений и 20 торговых и складских 

помещений.  

Одной из первых была муниципализирована усадьба подрядчика Романа Поликарповича 

Кошкина по Богородскому переулку (ул. Томина 77), на которой стоял каменный двухэтажный 

дом с парадным входом и каменный одноэтажный флигель. После августа 1921 года усадьбу 

вернули при условии ремонта всех построек, который был сделан быстро и качественно. 

Кошкиным были затрачены значительные средства, не считая собственного труда. За досрочное 

выполнение ремонта ему отдали половину усадьбы и половину двухэтажного дома и отделили эту 

часть в отдельный двор. Главное управление коммунального хозяйства возврат не утвердило. 

Коммунальная секция горсовета 3 сентября 1923 года решила: «Ввиду проявленной хозяйственной 

инициативы и проведения Кошкиным досрочно возложенного на него капитального ремонта по 

всему имуществу полностью, и признавая его полезную работу за все время Советской власти 

большой двухэтажный дом оставить на учете УКО (Уездный коммунальный отдел), а за 

Кошкиным закрепить каменный флигель со всеми прилегающими к нему надворными 

постройками и частью усадебного места». Кошкин такое решение посчитал несправедливым. В 

заявлении в Междуведомственную комиссию 14 февраля 1924 года он пишет: «Считая такое 

постановление комиссии неосновательным, я прошу комиссию снова о возвращении моего дома, 
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принимая во внимание мое социальное положение, службу моего старшего сына в Красной Армии 

и другого сына-добровольца в той же армии, а также и мой шестилетний труд по строительству в 

городе Кургане. Если комиссия не найдет почему-либо возможности возвратить мне полностью 

мое имущество, то прошу возвратить половину его,  принимая во внимание мои преклонные лета 

(65 лет) и потерю трудоспособности». Кошкину оставили половину имущества. 

Собственником дома являлся Роман Поликарпович Кошкин. Точная дата постройки самого 

жилого дома не установлена, известно лишь, что в 1908 году Кошкин Р.П. получил разрешение 

Курганской городской управы на сооружение деревянного пристроя к уже существующему дому. 

Каменный двухэтажный жилой дом без подвала расположен в квартале, ограниченном 

улицами Томина, Пушкина, Кирова и Коли Мяготина, в квартале, застроенном современными 

типовыми многоэтажными жилыми домами. Главным северо-восточным фасадом дом обращен на 

красную линию улицы Томина.  

Дом имеет Г-образную форму в плане, усложненную пристроями со стороны юго-западных 

фасадов. Объем здания вытянут вглубь участка. Со стороны дворовых фасадов находятся тамбуры 

входов и лестницы.  

На основании данных Карточки Курганского окружного отдела коммунального хозяйства 

(Богородский переулок, квартал 49), составленной в 1920-е годы, установлено, что здание 

являлось жилым домом, на двух этажах которого находились квартиры. В доме было устроено 

печное отопление, в ходе приспособления помещений под многоквартирный дом были выстроены 

дополнительные печи. Кроме жилого дома на территории имелись одноэтажные постройки: 

флигель с сенями, различные службы, такие как столярная, коровник, конюшни, баня, складские 

помещения в виде амбара, дровяника, навеса, были устроены погреба и отхожие места. Постройки 

были возведены вдоль северной, западной и южной границ участка. Территория очевидно была 

огорожена забором с воротами. Въезд во двор осуществлялся со стороны Богородского переулка 

(улицы Томина). 

Конструктивные элементы здания были следующие: фундаменты ленточные кирпичные, 

стены наружные - кирпичные, внутренние – кирпичные и деревянные, перекрытия – деревянные, 

крыша – металлическая. 

До 2017 года в здании размещались квартиры, после чего здание было признано ветхим и 

расселено. 

В настоящее время объект находится в неудовлетворительном состоянии: имеются 

деформации в кирпичной кладке, разрушения кирпича, вымывание растворных швов, 

многочисленные трещины в штукатурной отделке интерьеров. Здание не используется, 
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современные инженерные и коммунальные системы отсутствуют, усадебных построек на 

территории двора не сохранилось.  

В композиции здания доминирует главный северо-восточный фасад, выделяясь 

декоративностью облика, выполненного в кирпичном стиле. Фасад, протяженный по красной 

линии улицы, расчленен мерными поэтажными рядами окон. 

Композиция главного фасада состоит из двух симметричных частей, соединенных 

вставкой, в которой ранее располагался главный вход с балконом и парадной лестницей. В 

настоящее время балкон утрачен, а из входной и балконной дверей устроены оконные проемы. 

Кроме того, на втором этаже, вместо балконного проема пробит оконный проем без учета 

существующей системы проемов на фасаде и местоположения филенчатой лопатки. 

Центр каждого из объемов главного фасада подчеркнут высоким фигурным аттиком, а углы 

акцентированы парапетными столбиками. Фасад имеет плоскостное решение.  

Почти равные по высоте этажи разделены по горизонтали междуэтажным поясом и 

карнизом, раскрепованным по лопаткам. Горизонтальные членения дополняют многопрофильные 

фризовый и карнизный пояс, подоконные филенки с ромбовидным декором. По вертикали фасады 

членятся лопатками, рустованными в уровне первого этажа, филенчатыми в уровне второго этажа. 

Лопатки венчаются декором из сухариков и парапетными столбиками с филенками. Фасад по 

карнизу увенчан криволинейной формы аттиками с филенками в тимпане. Дом перекрыт 

четырехскатной вальмовой кровлей. Водосточные трубы отсутствуют.  

В композиции главного фасада первый и второй этажи контрастируют по степени 

насыщенности декора. Нижний этаж с прямоугольными оконными проемами и низким цоколем 

лишен декора, что соответствует второстепенной (возможно хозяйственной) функции его 

помещений. 

Верхняя часть здания показательна разнообразием декоративных кирпичных деталей: 

подоконным декором, профилированными поясками с филенками и сухариками, оконные 

наличники, выполненные в виде лучковых профилированных тяг. 

Дворовые фасады практически лишены декора. Объединяющим элементом служит 

многопрофильная карнизная часть.  

В доме было четыре входа: парадный с улицы, служебные со стороны юго-восточного 

фасада и юго-западного фасадов. Для использования здания под многоквартирный дом в более 

поздние периоды были пристроены три лестничных тамбура, устроено шесть дверных проемов, 

парадный вход заложен, парадная лестница демонтирована. В настоящее время проемы всех 

фасадов заколочены деревянными щитами.  
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Историческая планировка значительно изменена, интерьерное убранство не сохранилось.  

 

5. Анализ сохранности и ценности выявленного 

 объекта культурного наследия 

На основании проведенных историко-архивных и натурных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

- исследуемый объект располагается в квартале, ограниченном улицами Томина, Пушкина, 

Кирова и Коли Мяготина, и является одной из немногих составляющих историко-культурной зоны 

Кургана, которая была сформирована к началу XX века;  

- исследуемый объект располагается вдоль северо-восточной стороны улицы Томина, на 

которой фрагментарно сохранилась историко-архитектурная среда, объекты культурного 

наследия, представляющие историческую, градостроительную, архитектурно-эстетическую и 

функциональную ценность;  

- объект в настоящее время не используется, здание функционально не задействовано, не 

оснащено современными инженерными и коммунальными системами, территория двора не 

благоустроена, существует необходимость реставрации объекта, приспособления для 

современного использования; 

- функциональное назначение исследуемого объекта утрачено, для дальнейшего 

использования возможны изменения его назначения; 

- первоначальный вид исследуемого объекта был изменен незначительно - произошедшие 

изменения архитектурного облика и архитектурно-конструктивного решения не повлияли на 

эмоциональное воздействие объекта на человека, не утратили признаков принадлежности к 

стилевой архитектурной эпохе;  

- с целью определения места и значимости исследуемого объекта в градостроительной 

системе города необходимо разработать проектные решения, усиливающие качества выявленного 

объекта культурного наследия. 

 

6. Обоснование определения предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия 

Рассматривая выявленный объект культурного наследия как многослойный памятник 

культуры, можно выделить следующие его ценностные характеристики: 

1. Как сохранившийся памятник. Принадлежность объекта к одной из немногих 

сохранившихся в группе «краснокирпичных» памятников архитектуры начала XX века, 

являющихся образцом помещений жилого назначения. 
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2. Как памятник истории места. Расположение объекта на участке, застройка которого 

началась в конце XIX века. 

3. Как памятник истории Кургана. Прослеживается смена владельцев объекта, 

отражающая политические и экономические изменения, происходящие как в России, так и в 

регионе на протяжении более столетия. 

4. Как памятник истории культуры, несущий в себе информацию истории создания, 

строительства и эксплуатации объекта. 

5. Как памятник истории градостроительства города. Формирование 

градостроительного пространства местоположением объекта. 

6. Как памятник материальной культуры, несущий в себе информацию о строительных 

конструкциях, материалах, принципах и способах строительного производства начала XX века. 

 

Таким образом, основными материальными особенностями (характеристики, 

параметры и компоненты) объекта недвижимого имущества, находящегося по адресу: г. 

Курган, ул. Томина, 77, которые могут отражать его ценностную структуру как объекта 

культурного наследия – памятника градостроительства и архитектуры, должны подлежать 

обязательному сохранению в качестве составляющих предмет охраны, служащими 

основанием для его включения в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия, являются: 

1. Градостроительные характеристики: 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой строительного подрядчика 

Кошкина», расположенный по адресу: г. Курган, ул. Томина, 77, расположен в квартале, 

ограниченном улицами: Томина, Пушкина, Кирова и Коли Мяготина. Местоположение и 

градостроительные характеристики здания, участвующие в формировании улицы Томина, как 

отдельного памятника в застройке квартала; расположение северо-восточным главным фасадом по 

красной линии улицы Томина. 

2. Архитектурные и конструктивные характеристики: 

Архитектурный облик кирпичного здания был сформирован в начале XX века, дошел до 

наших дней, практически, без изменений – сохранился основной кирпичный объем здания, 

имеющий Г-образную форму в плане. Кирпичный объем памятника усложнен современными 

тамбурами, пристроенным со стороны юго-западных фасадов.  

На основании проведенных обследований памятника, изучения архивной и технической 

документации, можно сделать выводы, что объемы кирпичных тамбуров из силикатного кирпича 
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литеры А4 (пристрой к литеру А1), литер а2 (пристрой к литеру А2) и литер а (пристрой к литеру 

А и А1) со стороны дворового фасада были пристроены позднее, чем основной объем здания.  

Со стороны главного фасада на втором этаже имелся балкон и дверной проем. Парадный 

вход, устроенный под балконом, вел в помещения второго этажа. Еще два входа в помещения 

второго этажа были устроены со стороны двора (литеры А2 и а). До настоящих дней сохранился 

только один тамбур (литер А2).  

К материальным свидетельствам исторической ценности здания можно отнести следующие 

элементы: материал стен (кирпич), его габаритные размеры, особенности кирпичной кладки при 

оформлении фасадов. 

Таким образом, сохранению подлежит объемно-пространственная композиция 

двухэтажного кирпичного здания начала XX века, включая Г-образную конфигурацию плана 

основного кирпичного объема; высотные отметки по венчающим карнизам, аттикам, парапетным 

столбикам.  

3. Конструкция крыши: 

Четырехскатная металлическая кровля была выполнена по деревянной стропильной 

системе и деревянной обрешетке из досок. При обследовании установлено, что система 

сопряжений несущих конструкций крыши, обрешетки сохранилась без существенных изменений. 

Металлическая кровля была заменена на шиферную, в связи с этим материал и способ соединения 

металлических листов кровли сохранению не подлежат ввиду фактического отсутствия элементов. 

Таким образом, сохранению подлежат крыша, ее конфигурация, конструкция (деревянная 

стропильная), высотные отметки по конькам на начало XX века. 

4. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов. 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, 

выполненных в «кирпичном» стиле, сохраняется на начало XX века. Включаются следующие 

элементы: плоскостное решение; двухчастная композиция главного фасада, акцентирование оси 

симметрии каждой части фигурным аттиком и парапетными столбиками; членение фасадов 

лопатками, рустованными в уровне первого этажа и филенчатыми с сухариками в уровне второго 

этажа; местоположение, форму, размер и оформление лучковых и прямоугольных оконных 

проемов; горизонтальные членения в виде междуэтажного пояса, составленного из тяг, 

подоконных филенок с ромбовидным декором; карнизного и фризового поясов с филенками и 

сухариками; упрощенный декор в оформлении дворовых фасадов. 

5. Материал и характер отделки фасадных поверхностей: 
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Материал и характер отделки фасадных поверхностей сохраняются на начало XX века. 

Кирпичная кладка стен и цоколя, выполненные под расшивку швов, фасадное декоративное 

убранство, основанное на использовании лекального и тесаного кирпича.  

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров: 

В планах этажей принцип группировки помещений, разделенных капитальными стенами, 

повторяется: выделены блоки с изолированными входами. В пределах капитальных с помощью 

перегородок варьируются квартирные пространства. 

Конструкции – несущие кирпичные стены по периметру здания, внутренние деревянные 

перегородки, деревянные междуэтажные и чердачные перекрытия. В ходе эксплуатации здания 

проводились многочисленные перепланировки помещений в виде устройства или демонтажа 

перегородок, закладки проемов или устройства новых. В результате нарушения правил 

эксплуатации здания, связанных с ухудшением температурно-влажностного режима в 

помещениях, приводящего к повышению влажности древесины, поражению ее гнилью, все 

деревянные элементы пространственно-планировочной структуры интерьера находятся либо в 

неудовлетворительном состоянии, либо утрачены – в доме отсутствует часть полов, перекрытий и 

перегородок. Утратившие работоспособность и конструктивную прочность деревянные 

перекрытия и перегородки, подлежат полной замене на новые элементы. 

Ввиду того, что историко-культурная ценность материала деревянных перекрытий и 

перегородок не выявлена, сохраняются наружные и внутренние несущие исторические стены из 

кирпича.  

Таким образом, сохранению подлежит пространственно-планировочная структура 

интерьера в пределах капитальных кирпичных стен и перекрытий на начало XX века, включая 

высотные отметки перекрытий.  

7. Элементы архитектурно-художественного оформления интерьеров. 

Помещения дома были оштукатурены и покрашены, местами стены оклеены обоями, 

потолки – пенопластовыми плитками. В ходе использования помещений под квартиры 

декоративное убранство интерьеров утрачено. 

Таким образом, архитектурно-художественное оформление интерьеров сохранению не 

подлежат ввиду фактического отсутствия элементов. 
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Часть II. Материалы для утверждения предмета охраны  выявленного 

объекта культурного наследия  «Дом жилой строительного подрядчика 

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

Томина, 77 

 

Проект предмета охраны 

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой строительного 

подрядчика Кошкина», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Томина, 77, 

является:  

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания, участвующие в 

формировании улицы Томина, как отдельного памятника в застройке квартала; расположение 

главным фасадом по красной линии улицы Томина. 

2. Объемно-пространственная композиция двухэтажного краснокирпичного здания начала 

XX века, включая Г-образную конфигурацию плана (с входной группой (тамбуром), пристроенной 

к юго-западному фасаду; высотные отметки по венчающим карнизам, аттикам, парапетным 

столбикам.  

3. Крыша, ее конфигурация, конструкция (деревянная стропильная), высотные отметки по 

конькам на начало XX века. 

4. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, 

выполненных в «кирпичном» стиле, на начало XX века, включая следующие элементы: 

плоскостное решение; двухчастную композицию главного фасада, акцентирование оси симметрии 

каждой части фигурным аттиком и парапетными столбиками; членение фасадов лопатками, 

рустованными в уровне первого этажа и филенчатыми с сухариками в уровне второго этажа; 

местоположение, форму, размер и оформление лучковых и прямоугольных оконных проемов; 

горизонтальные членения в виде междуэтажного пояса, составленного из тяг, подоконных 

филенок с ромбовидным декором; карнизного и фризового поясов с филенками и сухариками; 

упрощенный декор в оформлении дворовых фасадов. 

5. Материал и характер отделки фасадных поверхностей на начало XX века, включая 

кирпичную кладку стен и цоколя, выполненную под расшивку швов, фасадное убранство, 

основанное на использовании лекального и тесаного кирпича.  

6. Пространственно-планировочная структура интерьера в пределах капитальных 

кирпичных стен на начало XX века, включая высотные отметки перекрытий.  

  


