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ЧАСТЬ I

Материалы по обоснованию проекта зон охраны, режимов
использования земель, градостроительных регламентов в границах
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находились
крестьянская секция Курганского Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский ревком»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение

Проект зон охраны режимов использования земель, градостроительных
регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находились
крестьянская секция Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов; 1919-20 годах работает Курганский ревком», находящегося по адресу: г.
Курган, ул. Советская, 104 (далее – проект зон охраны), разработан в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации».

1.2. Основные термины и определения

В материалах по обоснованию проекта зон охраны используются следующие
понятия.

Высота объекта капитального строительства – расстояние по вертикали,
измеренное от поверхности земли до наивысшей точки плоской крыши или до
наивысшей точки конька скатной крыши, без учета технических устройств и
высотных акцентов.

Дальний сектор видимости - городское пространство, расположенное в
секторе обзора за объектом культурного наследия.

Диссонирующая застройка - здания, строения, сооружения, высота которых, а
также композиционная, ритмическая и пластическая организация фасадов, средства
отделки, декоративное убранство, цветовое и стилистическое решение, пропорции не
соответствуют требованиям градостроительных регламентов в границах зон охраны и

(или) негативно влияют на восприятие объекта культурного наследия в окружающей
историко-культурной среде.

Историческая застройка – здания, строения, сооружения, не отнесенные к
объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, с
момента создания которых прошло более сорока лет, которые обладают
совокупностью архитектурно-художественных и объемно-пространственных качеств,
формирующих вместе с другими элементами городского ландшафта историческую
городскую среду.

Панорама - вид городского и природного ландшафта, открывающийся с
основных точек обзора.

Прямой сектор видимости - городское пространство, расположенное в секторе
обзора перед объектом культурного наследия.

Среда историко-культурная – совокупность неразрывно связанных
исторически сложившихся элементов: планировки, исторической застройки,
композиции, озеленения и благоустройства, природного ландшафта, соотношения
между различными городскими пространствами (свободными, застроенными,
озелененными), объемно-пространственная структура, формы и облика зданий и
сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами,
цветом и декоративными элементами, функций территории, приобретенных ею в
процессе развития.

1.3. Общие сведения об объекте культурного наследия

Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где родился поэт
Сергей Васильев. В 1917-18 годах находились крестьянская секция Курганского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает
Курганский ревком», (далее также - объект культурного наследия) был принят под
государственную охрану как памятник истории и культуры местного значения в
соответствии Решением Курганского облисполкома от 06.09.1982 г. № 688 (Рис. 1).

В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» памятник включен в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения.

Вид объекта культурного наследия - памятник истории.
Граница территории объекта культурного наследия утверждена приказом

Управления культуры Курганской области от 31 декабря 2014 года № 578 (Рис. 2).
Предмет охраны объекта культурного наследия на момент разработки

настоящего проекта не утвержден.
Объект культурного наследия находится в собственности Курганской области

г. Курган и передан в оперативное управление ГКУ «Курганский областной театр
кукол «Гулливер».

Объект культурного наследия расположен в границах земельного участка
45:25:070309:72 с видом разрешенного использования «для обслуживания здания»
(Рис. 6).
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Историко-градостроительный очерк 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 (Рис. 3). 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 (Рис. 3).

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 (Рис.
3). 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 структуры (Рис. 3).

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 (Рис. 3).

На карте города Кургана, датируемой 1860-ми годами, хорошо видно, что
размеры усадеб уже далеко не соответствовали установленным планом регулярной
застройки города (Рис.3).

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
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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.

В это период на территории старого города возникают и новые
промышленные предприятия: медо-пивоваренный завод, винокуренный,
механический заводы.

Пространственное построение города в рассматриваемый период оставалось
простым и ясным. Одно-двухэтажные дома относительно равномерно покрывали
поверхность слабопересеченного рельефа (Рис. 4). На этом фоне отчетливо
выделялась система доминант, обогащенная Александро-Невской церковью и
крупными объемами заводов. Постановка вертикальных доминант, визуально
выгодная по рельефу, фиксировала в плане городскую территорию, обеспечивая тем
самым единство планировочной и пространственной структуры города.

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 (Рис. 4). В архитектурно-
художественном облике этих улиц нашли свое отражение социально-экономические
процессы, проходившие в городе, а также изменения вкусовых предпочтений
горожан. Так для 60-х годов XIX века характерно применение, зачастую в
упрощенном виде, объемно-планировочных и декоративных схем классицизма.
Приемы пространственного формирования таких построек основывались на
использовании массивных объемов, несколько утяжеленных пропорций и
упрощенных стилевых элементов классицизма.

На рубеже XX века бурное развитие торговли повлияло на архитектуру
купеческих усадеб. Получил распространение тип усадьбы, сочетающий функции
жилого дома и магазина, аптеки, фотоателье, мастерской и т.д., что наложило
отпечаток и на композиционное решение усадьбы. В архитектуре усадьбы находили
отражение и тенденции, развивавшиеся в это время в европейской и русской
архитектуре: эклектика, модерн, кирпичный стиль. Принципы эклектической
«фасадной» архитектуры находили здесь особенно широкое распространение, так как
способствовали выделению дома из окружающей застройки, выполняя рекламную
функцию. Фасадные композиции приобретают все более декоративный характер,
часто решаясь автономно от общей объемно-планировочной схемы сооружения.
Таким образом и пространство улиц, оформленное фасадными плоскостями,
приобретает «театрализованный» характер.

В своих общих чертах архитектурная среда Кургана отличалась
органичностью, цельностью и вместе с тем многообразием, создавая образ русского,
купеческого, уездного города.

Значительная структурная реорганизация исторического ядра города
происходит с 1950-х годов на основе проекта планировки и застройки Кургана,
составленного в 1951 году Ленгипрогором. Рядом бывшей Александровской
площадью возникает новая площадь – им. Ленина, архитектурный ансамбль которой
позднее стал объектом культурного наследия. Значительные изменения происходят на
Привокзальной площади и бывшей Троицкой площади. Эти три основных теперь
градостроительных узла получают планировочную связь по улицам Ленина, Гоголя и
Красина.

В целом в 50-70-х годах XX века в результате реализации планов развития
центра г. Кургана массовая пятиэтажная, а затем и девятиэтажная застройка
подступила к ул. М.Горького и вошла отдельными зданиями (и даже кварталами) в
историческую ткань. При этом сетка улиц практически не изменилась.

Бывшая Троицкая площадь получила расширение за счет сноса Троицкой
церкви, торговых рядов и новое оформление углов кварталов. Богородице-
Рождественская площадь была застроена корпусами завода.

На территории исторической части города Кургана рядовая застройка
перестает быть одномасштабной, плотность застройки увеличивается. Выделяется
старый масштабный строй (1-3 этажа) и новый (3-5 этажей). Активизация фоновой
застройки, сопровождающаяся неравномерным повышением этажности, породила
массу «промежуточных ориентиров» и «всхолмлений», создавших второй уровень
высотных отношений в городе. В результате пространственная структура начала XX
века оказалась утраченной.

В последующие десятилетия неравномерность застройки еще более
увеличилась: высотные доминанты (до 10 этажей) возникли по ул. Куйбышева у ее
начала (перекресток с ул. Красина) и в районе ул. Б.Петрова: аналогичная застройка,
сформировавшая новый прибрежный (южный) силуэт города появилась по ул.
Климова. Точечное строительство 17-ти этажных зданий в исторической части города
окончательно разрушило пространственно-планировочную структуру уже не только в
масштабах всего исторического центра, но и в масштабах отдельных его кварталов,
сохранивших историческую застройку (главным образом за счет того, что эта
застройка имеет статус объектов культурного наследия).

В 1990 году решением исполнительного комитета Курганского областного
совета народных депутатов от 22 января 1990 года № 27 был утвержден Проект зон
охраны памятников истории и культуры города Кургана, разработанный институтом
«Кургангражданпроект». В соответствии с этим проектом объединенная граница зон
охраны памятников истории и культуры города Кургана охватывает территорию
приблизительно в границах города на конец XIX века (Рис. 10). В пределах этой
границы установлены границы охранных зон, зоны строгого регулирования застройки
и хозяйственной деятельности, зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности. Режимом зоны строго регулирования застройки установлено
ограничение этажности зданий до 2-3 этажей, определены другие требования по
сохранению историко-градостроительной среды. В зоне регулирования застройки
ограничение этажности составляет 5 этажей.
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Проект зон охраны памятников истории и культуры города Кургана, к
сожалению, не оказал необходимого влияния на градостроительную политику,
реализуемую в исторической части г. Кургана. Лишь после формирования в 2008 году
государственного органа охраны объектов культурного наследия требования этого
документа стали безусловно учитываться при предоставлении земельных участков
для строительства. Вместе с тем содержание требований к градостроительным
регламентам уже не соответствует современным нормативным требованиям, носит
оценочный характер и не может полноценно применяться в практике. Кроме того,
учитывая сложившуюся во второй половине XX – начале XXI века
разномасштабность застройки территории исторического центра, однообразие
высотного регулирования в действующем проекте перестало быть актуальным.

2.2. Формирование историко-культурного комплекса объекта
культурного наследия

Описанные выше особенности формирования архитектурно-художественного
облика улиц в полной мере характерны для участка, ограниченного улицами
Куйбышева (бывшая Троицкая), Комсомольская (бывший Думский переулок),
Советской (бывшая Дворянская), Ленина (бывший Троицкий переулок). Анализ
исторического картографического материала показывает, что в границах квартала,
занимаемого объектом культурного наследия, точнее в южной половине этого
квартала в течение XVIII века располагалась деревянная застройка, возникшая до
1796 г. Данные археологических исследований исторического культурного слоя г.
Кургана (Д.В.Бровко, 2005 г.) указывают на наличие в этой части квартала на участке
за современным зданием по ул. Ленина, 5 одного из самых ранних курганских
кладбищ, датированных первой третью XVIII века.

В конце XVIII века участок будущей усадьбы Васильевых уже был освоен по
«проектированному» плану (Рис. 3). Также существовала усадьба и с запада. На карте
1810 года существует показано, что к тому времени получил своего владельца и
соседний с востока угловой участок (Рис. 3). Таким образом, начало освоения
исследуемой территории необходимо связывать с рубежом XVIII-XIX вв. Первым
владельцем усадьбы по данным на 1810 год был Василий Ильин. Позднее усадебный
участок первоначальными размерами 17 х 31 саженей была разделен на два, а к 1882
году оба участка опять получили одного владельца. Им стала вдова купца второй
гильдии М.Ф.Стрельникова Наталья Федоровна Стрельникова, имевшая приемную
дочь Екатерину Михайловну Баранову (фамилия по перовому мужу, скончавшемуся в
1896 году).

Владельцами угловой усадьбы (ул. Дворянская – пер. Троицкий) была
купеческая семья Васильевых.

4 июня 1897 года мещанин Александр Алексеевич Васильев (однофамилец
соседей) женился на вдове Екатерине Михайловне Барановой, которой принадлежала
усадьба по завещанию от 13 января 1895 года. На участке стоял деревянный дом на
каменном фундаменте, кроме того, был флигель и иные строения.

В 1898 году Наталья Федоровна Стрельникова скончалась. Приблизительно в
это же время на усадьбе и началось строительство нового дома из красного кирпича с
добротным подвалом и двумя жилыми этажами.

Построен дом был местными строителями по проекту исполняющего
обязанности городского архитектора техника Николая Александровича Юшкова в
1899 году (Рис. 4).

Помещения в здании отапливались 11 голландскими и 9 унтермарковскими
печами, кроме того были сложены две русские, печь с плитой и духовой шкаф. После
появления в городе электричества дом стал освещаться 24 лампочками с абажурами.
На строительство ушли почти все полученные по завещанию средства. По замыслу
владельцев, помещения должны были сдаваться как гостиничные номера (например,
самый просторный из них на втором этаже назывался «генеральский»). Кроме того,
предполагалась долгосрочная аренда частей здания. Например, в 1909 году здесь
арендовал датский подданный Франц Дорф, который торговал земледельческими
машинами и принадлежностями молочного хозяйства. В этом же доме была контора
Торгового Дома Клитгарда, который предлагал те же принадлежности молочного
хозяйства. С 1910 года в доме размещалась вновь учрежденная биржа.

Можно предположить, что на усадьбе, как и в других случаях в этом квартале,
было два дома: один новый двухэтажный каменный, а второй также двухэтажный, но
полукаменный (сейчас Советская, 102). Первый, по адрес-календарю 1909 года, был
записан как за домовладельцем за Александром Алексеевичем, а второй — за
Екатериной Михайловной.

Именно в этом старом доме жила и вся семья Васильевых, здесь Екатерина
Михайловна родила 12 детей, из которых 6 достигли зрелого возраста. Самый
младший – Сергей – родился в 1911 году и сумел войти не только в историю города
Кургана, но и в историю страны. Уехав из Кургана в 1926 г., Сергей Васильев
вернулся на родину в 1946 г. уже признанным советским поэтом.

В начале ХХ столетия за семьей Васильевых значился не только дом на
Дворянской улице, но и заимка у д. Борки Падеринской волости. Васильевы занимали
в городе прочное положение. С 1906 года Александр Алексеевич был церковным
старостой в Троицком храме, а в 1910-1912 гг. занимал пост товарища директора
курганского Общественного банка Василия Багашева.

9 июня 1912 года А.А.Васильева нашли в «генеральском номере» со
смертельной огнестрельной раной. Непосредственная причина этого события до сих
пор вызывает дискуссии. После смерти мужа в июне 1912 года Екатерина
Михайловна со своим старшим сыном сдавала дом в аренду, в том числе под номера.
Кроме того, Михаил активно занимался сельским хозяйством вплоть до призыва в
армию во время Первой мировой войны.

6 декабря 1912 года в этом доме была открыта первая в Кургане городская
публичная библиотека. Руководителем библиотечной комиссии стал член городской
управы, доктор П.П.Успенский. В состав комиссии вошли и другие «первые лица»
города, например представители богатых купеческих семей С.А. и А.А. Балакшин,
К.М. Дунаев. На момент открытия в библиотеке находилось почти 3000 книг, что
было достаточно много для провинциального города.

В начале 1918 года меблированные комнаты Васильевых были
национализированы советской властью, однако уже летом после переворота
возвращены владелице. В конце зимы 1919 года, незадолго до появления Волжского
корпуса генерала Владимира Каппеля в Кургане, город покинула 1-я чехословацкая
дивизия им. Яна Гуса. Ее командир Карел Воженилек занимал две комнаты в номерах
Васильевой. Предполагалось, что здесь же остановится и сам Каппель, но он выбрал
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другой дом. Офицеры не оплачивали счета и жили в комнатах бесплатно.
Е.М.Васильева пыталась отстоять свои интересы, но 17 января 1919 года уездный
комиссар и комендант города Кургана приняли решение реквизировать все номера в
пользу офицеров белой армии. Однако в тот же день хозяйка дома успела передать все
помещения Курганской земской уездной управе, которая ранее арендовала в доме
часть помещений верхнего этажа. По данным А.Д.Кузьмина, в феврале 1919 года в
номерах Васильевой расположились управление инженерной артиллерии и
санитарное управление 1 Волжского корпуса генерала В.О.Каппеля.

С лета 1919 года меблированные комнаты Екатерины Михайловны Васильевой
не принадлежали никому. Хотя формально она и оставалась хозяйкой дома, семья
жила на заимке. Еще до прихода красных в Курган в августе 1919 года Екатерина
Михайловна собрала детей и уехала с белой армией на восток. Вернулась она только 5
июня 1920 года, когда в доме уже расположилась крестьянская секция Курганского
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Одной из наиболее активных
секций Курганского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была
крестьянская секция, что вполне закономерно для уезда, в экономике которого
преобладало сельское хозяйство. Особенно большим авторитетом у крестьян
пользовался член Петроградского Совета крестьянских депутатов, а затем
председатель крестьянской секции Курганского Совета наш земляк Д. Е. Пичугин. В
1919-1920 годах в этом здании также работал уездный исполком и Курганский
ревком, созданный 24 августа 1919 года реввоенсоветом 5-й армии. Е.М.Васильева с
младшими детьми доживала свой век на заимке под Падеринкой, где и покончила с
собой зимой 1921 года.

Усадьба Васильевых была муниципализирована 30 марта 1923 года. В
последующие годы здесь размещались окружной суд, прокуратура, нотариус.
Несколько комнат были отданы под жилье.

В 1990 году здание было передано театру кукол «Гулливер». Соседний с ним
дом, где жила семья Васильевых до сих пор используется как жилой.

Дом расположен в квартале улицы Советской  с сохранившейся усадебной
застройкой, относящейся к периоду 1880-1890-х годов. Дома в квартале разделены
обширными участками и не составляют единого уличного фронта. Двухэтажный дом
размещен по красной линии улицы и протяженной частью обращен вглубь участка.
Конфигурация плана здания имеет неправильную форму. В основе объемной
композиции лежит прямоугольный параллелепипед, усложненный со стороны фасада
слабо намеченным ризалитом и симметрично примыкающими к нему двумя
боковыми объемами со входами со стороны улицы. Таким образом, по уличному
фронту эта часть здания образует блок, перпендикулярно которому развивается его
основной объем. Со стороны дворового фасада в 1947 г. к зданию был сделан
пристрой (Рис. 4, 7). В 2014 году в целях увеличения посадочных мест зрительного
зала театра кукол «Гулливер» разработан проект реконструкции указанного пристроя
с увеличением его объема с восточной стороны здания.

Внутреннее планировочное решение характерно для аналогичных по типу
рядовых домов Кургана этого периода – вдоль уличного фасада располагаются два
больших зала на первом и втором этажах. Дом имеет два главных входа с тамбурами,
сообщающимися с дальним помещением первого этажа, где, как правило, была
контора.

Перпендикулярно положению залов развиваются коридорные оси, подводящие
к двухмаршевой лестнице. По сторонам коридоров сгруппированы остальные
помещения.

Композиция главного фасада основана на трехчастном членении. Центральная
часть акцентирована не только ризолитом, но имеет несколько большую высоту за
счет венчающего карниза (Рис. 8). Симметрия боковых частей подчеркнута
композицией двух спаренных оконных проемов, на втором этаже – решенных в стиле
«итальянского окна». Стилистически композиция фасадная дома Васильевых
относится, к так называемому, «кирпичному стилю», для которого характерно
использование декоративных возможностей облицовочного кирпича. Мотивы
фасадного декора дома разнохарактерны, что также типично для провинциального
«кирпичного стиля». Здесь и рельефная кладка междуэтажного пояса и карниза,
арочного обрамления оконных проемов, кладка «под руст», примененная на первом
этаже.

Конструктивно здание решено традиционно с применением деревянных
перекрытий и внутренних несущих кирпичных стен.

В целом здание является образом рядовой застройки Кургана конца ХIХ в.
Вместе с тем здание связано с жизнью известного русского советского поэта
С.А.Васильева, а также с деятельностью первых советских органов государственной
власти, что позволяет говорить о значительной мемориальной ценности памятника.

2.3. Мемориальная ценность объекта культурного наследия

Усадьба семьи Васильевых имеет несомненную мемориальную ценность.
Младший сын Екатерины Михайловны и Алексея Александровича Васильевых

– Сергей – родился в 1911 году и сумел войти не только в историю города Кургана, но
и в историю страны.

Сергей Васильев после окончания школы-семилетки переехал в 1926 году в
Москву, где в 1928 году поступил в Центральный дом искусств («Дом Поленова»).
Обучался там актёрскому мастерству и одновременно с этим работал сторожем,
истопником в больнице, а позднее — рабочим-откатчиком на ситценабивной фабрике.
В 1931 году был принят в драматический ансамбль одной из московских трупп
мюзик-холла. Успешно выступал на сцене, но увлечение поэзией оказалось сильнее, и
в его жизни начинался период литературного творчества.

В начале 1930-х годов первые стихи С.А.Васильева появились в московских
газетах и журналах. В 1933 году вышла первая книга молодого поэта «Возраст»,
названная им позднее «холостым выстрелом». В 1935 году опубликованы поэмы
«Голубь моего детства» и «Анна Денисовна», которые принесли ему первый успех. В
1934—1938 годах учился в Литературном институте имени А.М.Горького. Член
правления СП РСФСР с 1965 года.

Во время Великой Отечественной войны поэт в качестве военного
корреспондента воевал в Подмосковье, на Украине и в Крыму, прошёл через Польшу
и Германию.

Многие произведения поэта связаны с его малой родиной, с зауральской
природой, чему он посвятил стихотворения «Прямые улицы Кургана», «За уральской
грядой», «На реке Тобол», «Изба над Тоболом» и многие другие.
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29 декабря 1973 года Курганский Горисполком присвоил С.А.Васильеву звание
«Почётный гражданин города Кургана».

С.А.Васильев умер 2 июля 1975 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.

На объекте культурного наследия размещена мемориальная доска,
увековечивающая память С.А.Васильева.

РАЗДЕЛ III. НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Анализ состояния архитектурной среды

Для принятия решения по определению границ зон охраны, режимов
использования земель и градостроительных регламентов был проведен анализ
градостроительной среды и сопоставление характера территориальных ресурсов с
направленностью их функционального использования в границах квартала,
занимаемого объектом культурного наследия и на смежных кварталах.

Объект культурного наследия, для которого устанавливаются зоны охраны,
располагается в квартале, ограниченном улицами Советская, Ленина, Куйбышева,
Комсомольская, находящемся в центральной части историко-культурной зоны
Кургана (Рис. 8, 11).

Анализируя градостроительную ситуацию в целом, следует подчеркнуть, что
историческая планировочная структура на рассматриваемой территории с момента
утверждения первых планов города Кургана претерпел значительные изменения.
Несмотря на то, что границы кварталов, трассы улиц сохранили свои исторические
очертания, исторические границы землепользований сохранились лишь частично
(Рис. 5, 11).

По углам исследуемого квартала вдоль ул. Советской в настоящее время
сформированы территории общего пользования – скверы. К одному из них,
созданному на месте бывшей усадьбы купцов Васильевых (однофамильцев семь
поэта), и примыкает северо-восточная граница территории исследуемого объекта
культурного наследия (Рис. 6).

С юго-запада соседние участки (Советская. 98, 100, 102) и находящееся на них
здания являются исторической застройкой. Жилой дом по ул. Советской, 102
относился к усадьбе семьи Васильевых, соседний дом (ул. Советская, 100)
принадлежал почетному гражданину города Игнатию Ивановичу Екимову (Рис. 20).

Здание по ул. Советской, 98 является объектом культурного наследия
регионального значения «Дом среднего горожанина-чиновника» и частью усадьбы
И.И.Екимова. Памятник был поставлен на государственную охрану в соответствии
Решением Курганского облисполкома от 06.09.1982 г. № 688. Здание построено
местными строителями в 1880-х годах (дата установлена ориентировочно на
основании стилистического анализа).

Одноэтажный кирпичный объем дома, прямоугольный в плане, выходит на
улицу своим наиболее протяженным фасадом (Рис. 20, 21). С севера к нему
примыкает жилой дом. Внутрь здания ведут два уличных входа, расположенных по
его концам. Один из них, не сообщаясь с помещениями первого этажа, ведет по
лестнице в подвал, второй – в коридор жилого этажа с лестницей в подвал.

Внутреннее пространство этажа в настоящее время состоит из одного помещения и
входного коридора. Установить первоначальное планировочное решение не
представляется возможным. Большой подвал, очертания которого совпадают с
периметром здания, выполнял функцию склада. План его идентичен плану первого
этажа. Фасад дома не симметричен. Акцентирован вход в подвал, украшенный
полуколоннами, декоративным фронтоном с полукруглым завершением и навесом с
ажурной металлической решеткой в виде кронштейнов и фронтона. Второй вход
отмечен филенчатыми пилястрами. Оконные проемы имеют плоские наличники с
замковыми камнями. Простенки выложены «под руст». Завершает фасад орнамент
типа подзоров и едва выступающий карниз. Все декоративное убранство фасада
выполнено из фигурного кирпича.

Конструктивно здание решено с применением деревянных перекрытий. В
подвале использованы полуцилиндрические своды.

Постройка имела торговое назначение и была совмещена со складом. Фасадная
композиция, в которой акцентирован вход в склад, не имеет аналогий в архитектуре
г.Кургана второй половины XX века. Стилистически относится к эклектике с
использованием элементов классики.

Приказом Управления культуры Курганской области от 5 декабря 2012 года №
419 утверждены границы территории описанного памятника, которые были учтены
при разработке настоящего проекта (Рис. 7).

Здание по ул. Советской, 96, относившееся в конце XIX века к усадьбе
М.А.Головизина, в 2010 г. было снесено в связи с переселением из ветхого и
аварийного жилья.

Наибольшую известность М.А.Головизин пробрел как владелец первого в
городе кинотеатра «Прогресс», В начале ХХ века (не позднее 1911 г.) на территории
усадьбы было выстроено каменное здание со зрительным залом, фойе и другими
служебными помещениями, предназначенное для кинематографа (Рис. 21). Это здание
сохранилось в несколько перестроенном виде, расположено по ул. Советской, 94 и
является выявленным объектом культурного наследия.

Таким образом, следует отметить, что ул. Советская на рассматриваемом
участке частично сохранила свой исторически сформировавшийся облик.

Внутриквартальные территории в настоящее время заняты постройками второй
половины XX века. По ул. Ленина в примыкании к тыльному фасаду дома
Васильевых расположено пятиэтажное здание общественно-делового назначения,
которое создает значительный диссонанс в восприятии объекта культурного наследия
с перекрестка ул. Ленина и Советской, главным образом за счет того, что построено в
непосредственном примыкании к зданию-памятнику и в единой плоскости одного из
фасадов (Рис. 13, 16).

Улица Куйбышева на участке рассматриваемого квартала также частично
сохранила историческую застройку:

- объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1923 г.
организовалась пионерская организация г. Кургана (без пристроев) (ул. Куйбышева,
67) – двухэтажное кирпичное здание, расположенное двумя главными фасадами на
углу ул. Куйбышева и Комсомольской;

- объект культурного наследия регионального значения «Торговое помещение»
(ул. Куйбышева. 69) – одноэтажное кирпичное здание магазина и склада;
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- двухэтажное полукаменное здание, относящееся к исторической застройке (ул.
Куйбышева, 73), которое планируется к сносу в связи с новым строительством.

Застройка нечетной стороны ул. Советской носит, главным образом,
современный характер. Здесь сохранился лишь один объект культурного наследия
регионального значения – «Дом, в котором в ноябре 1919 года была создана
Курганская комсомольская организация» (ул. Советская, 81) – двухэтажное
кирпичное здание.

В целом следует подчеркнуть, что дом Васильевых сохранил связь с историко-
культурной средой только в части, примыкающей к нему с юго-запада. Все остальное
градостроительное окружение здания носит современный характер: основными
элементами, маркирующими перекресток улиц Советская и Ленина, являются 9-ти
этажные жилые дома по ул. Советской, 97 и Ленина. 6, а также 5-ти этажное здание по
ул. Ленина, 4.

В этой связи возрастает ценность сквера, расположенного в границах
рассматриваемого квартала на углу улиц Советская и Ленина (Рис. 15). Благодаря
нему именно исследуемое здание формирует визуально воспринимаемый угол
квартала. Кроме того, указанное обстоятельство в комплексе с наличием между
зданиями по ул. Советской 104 и 102 внутриквартального проезда обеспечивает
возможность благоприятного восприятия объекта культурного наследия со стороны
всех трех сохранившихся фасадов (Рис. 17).

Функционально описанная территория характеризуется как общественно-
деловая зона, в которой присутствуют многоквартирные жилые дома. Учитывая
планируемое после 2017 г. переселение домов по ул. Советской 102, 100, и
планируемый в 2015-2016 гг. снос здания по Куйбышева, 73, в ближайшей
перспективе единственным жилым домом в квартале останется здание по ул.
Комсомольской, 20.

Квартал, расположенный северо-западнее объекта культурного наследия (четная
сторона ул. Советской) отличается неоднородностью пространственно-
планировочных и объемно-планировочных характеристик, сохраняя в своей средней
части параметры застройки, типологически близкие к исследуемому объекту
культурного наследи (Рис. 6, 14).

Исследуемый участок улицы Советской включается в основные маршруты
осмотра исторических и культурных достопримечательностей города. Улица
Советская хоть и не является основным транспортным коридором исторической части
города (эта роль принадлежит ул. Куйбышева), но также характеризуется наличием
постоянного двустороннего транспортного потока. Интенсивность движения в
дневное время в рабочие дни не позволяет спокойно воспринимать объект
культурного наследия.

Улица Советская оснащена уличным освещением, на ней выполнена
вертикальная планировка, устроено асфальтовое покрытие проезжей части и
тротуаров, установлены дорожные знаки. Все эти элементы улично-дорожной сети не
мешают восприятию объекта культурного наследия.

Значительные проблемы для восприятия памятника со стороны ул. Советской
создают деревья, растущие вдоль обеих сторон улицы и делающие чрезвычайно
затруднительным обзор объекта культурного наследия в летний период (Рис. 20, 21).

Заметный диссонанс в восприятие памятника вносит размещение на
исследуемом участке ул. Советской рекламных конструкций (Рис. 16, 18).

Природный ландшафт на исследуемой территории не сохранился.
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Кургана

объект культурного наследия располагается в общественно-деловой зоне. (Рис. 9).
Действующие градостроительные регламенты предусматривают размещение
многоэтажных зданий (до 12 этажей) общественно-делового назначения и жилой
застройки (условно разрешенный вид).

Оценивая сложившуюся градостроительную ситуацию на исследуемом
участке, можно сделать следующие выводы:

- объект культурного наследия является единичным объектом
исследования, не входит в состав ансамблей, не располагается на территории
достопримечательных мест, не граничит с территориями иных объектов
культурного наследия;

- по своей композиционной значимости объект культурного наследия
является средовым объектом, вместе с тем, объект гармонично участвует в
формировании границы сквера, расположенного на углу улиц Советская и
Ленина;

- объект культурного наследия в западном направлении сохраняет с
композиционную связь с исторической застройкой, участвует в формировании
единого уличного фронта на протяжении всего квартала;

- историческая пространственно-планировочная и объемно-планировочная
структура на рассматриваемом участке сохранена лишь частично по четной
стороне ул. Советской и необходимо принятие мер по ее дальнейшему
сохранению в объемах, установленных по результатам ландшафтно-визуального
анализа.

3.2. Ландшафтно-визуальный анализ

В ходе историко-культурных и натурных исследований установлено, что
рассматриваемый участок ул. Советской находится в центральной части историко-
культурной зоны Кургана. Здание является единичным средовым объектом, и
обладает, прежде всего, мемориальной ценностью, частично сохранило
непосредственные связи с историко-культурной средой. Указанные обстоятельства
учтены при установлении зоны видовых раскрытий.

Для определения границ зоны видовых раскрытий проведено обследование
прилегающей территории, определены характерные точки восприятия (Рис. 11). В
ходе фотофиксации определены 14 точек (Рис. 12 - 21).

В целях обеспечения устойчивого восприятия объекта культурного наследия с
территорий общего пользования определена зона видовых раскрытий, подлежащая
сохранению (Рис. 22).

Для определения границ зоны видовых раскрытий проведено обследование
прилегающей территории, в результате чего установлено, что возможности
включения объекта культурного наследия в общегородские виды и панорамы
отсутствуют (отсутствуют дальние точки видимости). Возможности восприятия
объекта с улиц ограничены рамками квартала (Рис. 16 - 21) и небольшими
прилегающими участками соседних кварталов (Рис. 12 - 14). Особенностью объекта
культурного наследия является возможность его беспрепятственного обзора со
стороны трех сохранившихся фасадов, а также наличие смежной с ним территории
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общего пользования – сквера (Рис. 15 - 19). Названные характеристики, а также
преобладающая мемориальная ценность памятника позволяют определить круг точек
наилучшего восприятия объекта культурного наследия в пределах перекрестка ул.
Советской и Ленина и непосредственно примыкающих к объекту территорий общего
пользования. При этом наибольший эффект восприятия объекта в композиционной
связи с исторической застройкой создается с ул. Советской.

Позиция наблюдателя в рассматриваемом случае быть как статичной (при
восприятии памятника с перекрестка, сквера), так и динамичной (при перемещении по
ул. Советская, Ленина).

Установленная в результате исследования зона охраняемых видовых раскрытий
включает в себя территорию прямого сектора видимости объекта культурного
наследия. Зона охраняемых видовых раскрытий в дальнем секторе видимости
устанавливается для обеспечения возможностей восприятия объекта культурного
наследия с тех территорий, где это восприятие является наиболее полноценным
(Рис. 22).

3.3. Установление границ зон охраны

Установление границ зон охраны объекта культурного наследия
осуществлялось на основе выявленной зоны охраняемых видовых раскрытий (Рис. 22)
с дальнейшей корректировкой в целях обеспечения целостного восприятия объекта
культурного наследия в присущей ему историко-культурной среде. При этом
учитывались выводы о градостроительной роли объекта культурного наследия, о
состоянии окружающей объект историко-культурной среды.

При определении границ зон охраны учитывался установленный прямой
сектор видимости объекта, в границах которого обеспечивается зона
беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной композиции
объекта культурного наследия.

При определении границ зон охраны также учитывалась необходимость
обеспечения охраны дальних секторов видимости в границах исторической застройки
квартала.

Одновременно с настоящим проектом разрабатывались границы зон охраны,
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1923 г.
организовалась пионерская организация г. Кургана (без пристроев)» (г. Курган, ул.
Куйбышева, 67). Устанавливаемые указанным проектом параметры
градостроительного регулирования также обеспечивают охрану дальнего сектора
видимости объекта культурного наследия (Рис. 23). В комплексе оба проекта
обеспечивают необходимый объем градостроительного регулирования в границах
рассматриваемого квартала.

В ходе корректировки границ зон охраны исключалось их пересечение с
существующими объектами капитального строительства. По возможности границы
зон охраны привязывались к границам земельных участков, прошедших кадастровый
учет.

В целях применения комплексного подхода к установлению параметров
градостроительного регулирования, обеспечивающих сохранность ценных элементов
историко-культурной среды в границах исторической территории города Кургана,

настоящим проектом предусмотрено включение в границы зон охраны территории
восточной части рассматриваемого квартала, занятой современной застройкой.

В результате проведенной работы были установлены границы зон охраны
объекта культурного наследия (Рис. 24).

3.4. Определение состава зон охраны

Проектом предполагается установление следующих зон охраны объекта
культурного наследия:

- охранная зона;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

дифференцированная в зависимости от режимов использования земель и
градостроительных регламентов (Рис. 24).

В границы охранной зоны вошли территории общего пользования по улицам
Советская, Ленина, расположенные в прямом секторе видимости объекта культурного
наследия, а также часть территории квартала, притыкаемого к западной границе
территории объекта культурного наследия.

При установлении состава и границ зон регулирования застройки и
хозяйственной деятельности учитывалась необходимость регулирования параметров
застройки и режимов хозяйственной деятельности для обеспечения сохранности зоны
охраняемых видовых раскрытий, сохранности историко-культурной среды,
обеспечения сомасштабности застройки окружающих территорий, сохранения
исторических границ кварталов. Режимы использования земель и градостроительные
регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия устанавливают запрет на виды использования
земельных участков, объектов капитального строительства, оказывающих прямое или
косвенное негативное воздействие на объект культурного наследия и окружающую
историческую застройку, определяют предельную (максимальную) высоту зданий,
строений и сооружений по условиям восприятия объекта культурного наследия.
Предельная (максимальная) высота зданий, строений и сооружений, расположенных в
секторах видимости объекта культурного наследия, устанавливается при условии, что
здания, строения и сооружения, расположенные в прямом секторе видимости, не
должны препятствовать восприятию объекта культурного наследия, а находящиеся в
дальнем секторе видимости – создавать диссонанс в восприятии объекта1. Исходя из
особенностей градостроительной ситуации ограничения высоты зданий, строений и
сооружений, ограничения на хозяйственную деятельность в границах зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливались,
преимущественно, исходя из необходимости сохранения масштабов присущего
объекту культурного наследия пространственного окружения.

При установлении состава и границ зон регулирования застройки и
хозяйственной деятельности учитывалась планируемая реконструкция позднего

1 Расчет допустимой (максимальной) высоты объекта строительства в дальнем секторе видимости относительно
точки обозрения, выполнялся методом построения вертикального разреза от точки обозрения до расчетной точки места
расположения объекта строительства через наивысшую часть объекта культурного наследия. Для расчета используется
максимальная высота объекта культурного наследия по коньку крыши, составляющая 10,8 м.
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пристроя к объекту культурного наследия с увеличением его объема с восточной
стороны здания.

Границы зон охраны объекта культурного наследия устанавливались с
максимальным учетом границ земельных участков, прошедших кадастровый учет на
момент разработки проекта зон охраны (Рис. 24).
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Приложение
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ЧАСТЬ II
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режимов использования земель, градостроительных регламентов в границах зон охраны

объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находились крестьянская секция Курганского Совета рабочих,

крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский ревком»
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ЧАСТЬ II

Границы зон охраны, режимы использования земель,
градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта

культурного наследия регионального значения «Дом, где родился поэт
Сергей Васильев. В 1917-18 годах находились крестьянская секция

Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов;
1919-20 годах работает Курганский ревком»

Раздел I. Основные понятия

1. При описании границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах
находились крестьянская секция Курганского Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский ревком», находящегося по
адресу: г. Курган, ул. Советская, 104 (далее – объект культурного наследия), режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны
объекта культурного наследия используются следующие понятия:

1) вывеска – средство наружной информации, предназначенное для доведения
до сведения потребителей информации об изготовителе (исполнителе, продавце) в
соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;

2) высота объекта капитального строительства – расстояние по вертикали,
измеренное от поверхности земли до наивысшей точки плоской крыши или до
наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств и высотных
акцентов;

3) высотный акцент - архитектурный элемент здания (купол, башня, фронтон и
иные архитектурные завершения), возвышающийся над основным объемом здания,
строения и сооружения, высота которого определяется пропорциональным
соотношением композиции самих зданий, строений и сооружений и существующей, а
также формируемой городской застройки;

4) историко-культурная среда – совокупность неразрывно связанных
исторически сложившихся элементов: планировки, исторической застройки,
композиции, озеленения и благоустройства, природного ландшафта, соотношения
между различными городскими пространствами (свободными, застроенными,
озелененными), объемно-пространственной структуры, формы и облика зданий и
сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами,
цветом и декоративными элементами, функций территории, приобретенных ею в
процессе развития;

5) историческая застройка – здания, строения, сооружения, не отнесенные к
объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, с
момента создания которых прошло более сорока лет, обладающие совокупностью
архитектурно-художественных и объемно-пространственных качеств, формирующих
вместе с другими элементами городского ландшафта историко-культурную среду;

6) исторические стилистические приемы оформления – приемы построения
планов, объемов, конструкций зданий, форм и мотивов декоративного убранства и
отделки, характерные для архитектуры города Кургана периода XIX – начала XX
веков, исключающие применение при строительстве, капитальном ремонте и
реконструкции зданий, строений пластикового либо металлического сайдинга,
металлических плит, профилированного металлического листа, а также следующих
материалов без декоративной отделки: силикатного кирпича, бетонных блоков,
железобетонных панелей и блоков;

7) консольная конструкция – плоскостное или объемно-пространственное
средство наружной рекламы и информации, устанавливаемое перпендикулярно к
фасаду здания;

8) крышная установка – средство наружной рекламы и информации в виде
объемной или плоскостной конструкции, полностью или частично размещаемое выше
уровня карниза, отделяющего крышу от поверхности стены здания, или на крыше;

9) малые архитектурные формы - художественно-декоративные элементы
благоустройства открытых городских пространств, парков, скверов, используемые в
эстетических и функциональных целях;

10) регенерация – восстановление методами реставрации, реконструкции и
строительства утраченных элементов исторической застройки, элементов
планировочной и объемно-пространственной структуры, исторического культурного
и природного ландшафта с использованием исторических стилистических приемов
оформления, проводимое на основе историко-архивных изысканий;

11) объекты системы городской ориентирующей информации – средства
ориентирующей некоммерческой информации, в том числе информации о
нахождении объектов культурного наследия, объектов муниципального значения,
карт города, схем микрорайонов, маршрутов транспорта;

12) транспарант-перетяжка – средство наружной рекламы и информации,
размещаемое непосредственно над проезжей частью;

13) уличный фронт - здания, находящиеся на линии застройки либо визуально
связанные с открытыми городскими пространствами.

Иные понятия, применяемые при описании границ зон охраны объекта
культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных
регламентов, используются в значениях, определенных действующим
законодательством.

Раздел II. Состав и описание границ зон охраны объекта культурного
наследия

2. В состав зон охраны объекта культурного наследия входят:
охранная зона (далее - ОЗ);
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее - ЗРЗ).
3. ОЗ включает существующие территории общего пользования, а также часть

территории квартала, занимаемого объектом культурного наследия.
4. ЗРЗ включает следующие подзоны:
ЗРЗ, подзона А (далее - ЗРЗ.А);
ЗРЗ, подзона Б (далее - ЗРЗ.Б);
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ЗРЗ, подзона В (далее - ЗРЗ.В).
5. В соответствии с градостроительными регламентами, установленными в

границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в границах
ЗРЗ.Б выделяются участки ЗРЗ.Б.1, ЗРЗ.Б.2.

6. Графическое описание границ зон охраны приведено в приложении к
границам зон охраны, режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия определены в системе
координат СК г. Курган и приведены в таблице 1.

Таблица 1. Геодезическое описание границ зон охраны объекта культурного
наследия

№ п/п Зона охраны
Геодезическое описание границ

Номер
характерной точки Х Y

1. ОЗ 1 -334.461 517.725
2 -289.23 570.53
3 -344.098 619.108
4 -362.04 597.98
5 -349.2 586.6
6 -339.528 578.028
7 -340.232 577.226
8 -346.207 570.418
9 -332.02 558.23

10 -329.56 561.12
11 -326.018 565.28
12 -318.02 558.56
13 -321.6 554.22
14 -335.42 537.47
15 -338.39 533.87
16 -361.2 553.12
17 -357.95 556.86
18 -355.52 559.65
19 -362.54 565.78
20 -364.43 563.61
21 -365.95 564.94

22 -366.07 565.05
23 -369.98 560.53
24 -376.286 553.289

2. ЗРЗ.А 8 -346.207 570.418
7 -340.232 577.226
6 -339.528 578.028
5 -349.2 586.6
4 -362.04 597.98

25 -365.7 593.67
26 -366.5 594.35
27 -369.93 590.31
28 -354.94 577.92
29 -354.73 577.74

3. ЗРЗ.Б.1 30 -372.513 473.301
1 -334.461 517.725

24 -376.286 553.289
31 -403.421 521.67
32 -414.51 508.75
33 -409.92 505.03
34 -400.83 497.44
35 -388.99 487.44
36 -378.86 499.44
37 -374.993 504.021
38 -368.19 498.28
39 -372.06 493.7
40 -382.25 481.52

4. ЗРЗ.Б.2 41 -431.351 404.611
30 -372.513 473.301
40 -382.25 481.52
35 -388.99 487.44
34 -400.83 497.44
33 -409.92 505.03
32 -414.51 508.75
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42 -422.57 499.2
43 -428.23 492.5
44 -443.12 467.15
45 -461.33 443.21
46 -467.817 434.683

5. ЗРЗ.В 31 -403.421 521.67
24 -376.286 553.289
23 -369.98 560.53
22 -366.07 565.05
28 -354.94 577.92
27 -369.93 590.31
26 -366.5 594.35
25 -365.7 593.67
4 -362.04 597.98
3 -344.098 619.108

47 -410.05 677.5
48 -483.933 588.065
49 -473.45 579.42

Раздел III. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах зон охраны объекта культурного наследия

7. В границах ОЗ допускается:
1) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков,

ограничение их изменения при проведении землеустройства;
2) размещение временных строений, сооружений, устанавливаемых на срок

проведения публичных мероприятий;
3) проведение работ по благоустройству территории, направленных на

сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия;
4) озеленение, в том числе путем регенерации исторически сформировавшейся

системы озеленения, регулирование высотных параметров существующих участков
озеленения, при условии формирования крон деревьев, не препятствующих
восприятию объектов культурного наследия и окружающей историко-культурной
среды;

5) размещение отдельно стоящего оборудования освещения;
6) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры (за исключением надземных сетей газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения);

7) установка следующих средств наружной рекламы и информации:

элементов информационно-декоративного оформления, мобильных
информационных конструкций.

Расположенные в границах ОЗ средства наружной рекламы и информации,
параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ОЗ, могут
использоваться без приведения их в соответствие с указанным режимом
использования земель или градостроительным регламентом до истечения срока
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8. В границах ОЗ запрещается:
1) строительство зданий, строений, сооружений (за исключением временных

строений, сооружений, устанавливаемых на срок проведения публичных
мероприятий);

2) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных объектов
инженерной инфраструктуры (за исключением подводящих сетей электроснабжения);

3) изменение существующего рельефа;
4) устройство парковок;
5) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций;
средств наружной рекламы на ограждениях, сооружениях инженерной

инфраструктуры;
транспарантов-перетяжек.
9. В границах ЗРЗ.А допускается:
1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства с

использованием исторических стилистических приемов оформления фасадов и
кровель, с использованием традиционных строительных материалов и цветовых
решений;

2) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков,
ограничение их изменения при проведении землеустройства;

3) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной
иинфраструктуры (за исключением надземных сетей газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения);

4) проведение работ по благоустройству территории, направленных на
регенерацию историко-культурной среды;

5) проведение работ по озеленению при условии формирования крон деревьев,
не препятствующих восприятию объектов культурного наследия;

6) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
объектов системы городской ориентирующей информации на фасадах зданий

(за исключением консольных конструкций) с площадью информационного поля не
более 0,5 кв.м;

элементов информационно-декоративного оформления, мобильных
информационных конструкций;

мемориальных досок, вывесок не выше первого этажа здания, строения или
сооружения с площадью информационного поля не более 0,5 кв.м;

средств наружной рекламы (за исключением консольных конструкций) на
фасадах зданий в межэтажном пространстве не выше нижнего уровня окон второго
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этажа с площадью информационного поля не более 3 кв.м. при соотношении ширины
и длины рекламного поля как 1 : 5;

средств наружной рекламы и информации в виде консольных конструкций не
выше нижнего уровня окон второго этажа с площадью информационного поля не
более 0,1 кв. м, максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,4 м.

Расположенные в границах ЗРЗ.А средства наружной рекламы и информации,
параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.А могут
использоваться без приведения их в соответствие с указанным режимом
использования земель или градостроительным регламентом до истечения срока
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Расположенные в границах ЗРЗ.А объекты капитального строительства,
предельные параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.А, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанным
режимом использования земель или градостроительным регламентом. Реконструкция
указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с режимом использования
земель и градостроительным регламентом, установленным в границах ЗРЗ.А, или
путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам
разрешенного строительства.

10. В границах ЗРЗ.А запрещается:
1) использование земельных участков для размещения и эксплуатации зданий,

строений, сооружений объектов промышленности, коммунального, складского
хозяйства, объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств,
машин и оборудования, высотных сооружений связи;

2) использование кровель и фасадов, формирующих уличный фронт, для
размещения и эксплуатации устройств связи антенного типа, систем
кондиционирования и вентиляции воздуха;

3) применение при устройстве крыш мансард с переломом;
4) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных объектов

инженерной инфраструктуры (за исключением подводящих сетей электроснабжения);
5) устройство парковок;
6) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций;
средств наружной рекламы на сооружениях инженерной инфраструктуры;
средств наружной рекламы с использованием открытого способа свечения;
средств наружной рекламы в виде крышных установок;
средств наружной рекламы и информации в оконных проемах зданий;
транспарантов-перетяжек.
11. В границах ЗРЗ.Б допускается:
1) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального

строительства, учитывающие планировочные, объемные и композиционные
характеристики историко-культурной среды, с использованием исторических
стилистических приемов оформления фасадов и кровель, с использованием
традиционных (либо имитирующих традиционные) строительных материалов и

цветовых решений, с площадью застройки, не превышающей 60% от площади
земельного участка

2) регенерация исторической застройки;
3) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и

транспортной инфраструктуры (за исключением надземных сетей газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения);

4) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков,
ограничение их изменения при проведении землеустройства;

5) устройство временных парковок;
6) проведение работ по благоустройству территории, включая озеленение при

условии формирования крон деревьев, не препятствующих восприятию объектов
культурного наследия;

7) установка произведений монументально-декоративного искусства и малых
архитектурных форм;

8) применение отдельно стоящего оборудования освещения;
9) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
объектов системы городской ориентирующей информации на фасадах зданий

(за исключением консольных конструкций) с площадью информационного поля не
более 0,5 кв.м;

элементов информационно-декоративного оформления, мобильных
информационных конструкций;

мемориальных досок, вывесок не выше первого этажа здания, строения или
сооружения с площадью информационного поля не более 0,5 кв.м;

средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий не выше нижнего
уровня окон второго этажа с площадью информационного поля не более 3 кв.м при
соотношении ширины и длины рекламного поля как 1 : 5;

средств наружной рекламы и информации в виде консольных конструкций не
выше нижнего уровня окон второго этажа с площадью информационного поля не
более 0,3 кв. м, максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,3 м;

средств наружной рекламы и информации в виде вертикальных консольных
конструкций в пределах второго и третьего этажей зданий, высотой не более 1,2 м,
максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,3 м.

Расположенные в границах ЗРЗ.Б средства наружной рекламы и информации,
параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.Б, могут
использоваться без приведения их в соответствие с указанным режимом
использования земель или градостроительным регламентом до истечения срока
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Расположенные в границах ЗРЗ.Б объекты капитального строительства,
предельные параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.А, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанным
режимом использования земель или градостроительным регламентом. Реконструкция
указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с режимом использования
земель и градостроительным регламентом, установленным в границах ЗРЗ.Б, или
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путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам
разрешенного строительства.

12. В границах ЗРЗ.Б запрещается:
1) использование земельных участков для размещения и эксплуатации зданий,

строений, сооружений объектов промышленности, складского хозяйства, объектов
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования, высотных сооружений
связи.

2) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных объектов
инженерной инфраструктуры (за исключением подводящих сетей электроснабжения);

3) использование кровель и фасадов, формирующих уличный фронт, для
размещения и эксплуатации устройств спутниковой связи, систем кондиционирования
и вентиляции воздуха;

4) изменение планировочной структуры кварталов;
5) изменение существующего рельефа;
6) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций;
средств наружной рекламы и информации в оконных проемах зданий;
транспарантов-перетяжек;
крышных установок.
13. В границах ЗРЗ.В допускается:
1) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального

строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, с
использованием при цветовом решении фасадов зданий светлых (пастельных) тонов;

2) устройство парковок;
3) проведение работ по благоустройству территории;
4) озеленение при условии формирования крон деревьев, не препятствующих

восприятию объектов культурного наследия;
5) установка произведений монументально-декоративного искусства и малых

архитектурных форм;
6) применение отдельно стоящего оборудования освещения;
7) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
элементов информационно-декоративного оформления, мобильных

информационных конструкций;
информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, вывесок;
средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий с площадью

информационного поля не более 5 кв.м;
Расположенные в границах ЗРЗ.В средства наружной рекламы и информации,

параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.В, могут
использоваться без приведения их в соответствие с указанным режимом
использования земель или градостроительным регламентом до истечения срока
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Расположенные в границах ЗРЗ.В объекты капитального строительства,
предельные параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.В, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанным

режимом использования земель или градостроительным регламентом. Реконструкция
указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с режимом использования
земель и градостроительным регламентом, установленным в границах ЗРЗ.В, или
путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам
разрешенного строительства.

14. В границах ЗРЗ.В запрещается:
1) эксплуатации зданий, строений, сооружений объектов промышленности,

складского хозяйства, объектов технического обслуживания и ремонта машин и
оборудования, высотных сооружений связи;

2) изменение планировочной структуры кварталов;
3) изменение существующего рельефа;
4) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
средств наружной рекламы и информации в оконных проемах
транспарантов-перетяжек;
крышных установок.
15. В границах ЗРЗ устанавливаются высотные (максимальные) параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
соответствии с таблицей 2. Максимальная высота здания определяется без учета
высотных акцентов.

Таблица 2. Высотные (максимальные) параметры разрешенного строительства и
реконструкции объектов капитального строительства в зонах охраны объекта

культурного наследия

Зона
охраны

Максимальное
количество

надземных этажей

Максимальная
высота объекта
капитального

строительства (м)

Примечание

ЗРЗ.А 2 10,5 До конька крыши или
парапета здания

ЗРЗ.Б.1 3 12,5 До конька крыши

ЗРЗ.Б.2 4 16 До конька крыши

ЗРЗ.В

В соответствии с
правилами

землепользования
и застройки

В соответствии с
правилами

землепользования и
застройки

-


