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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба - дом жилой – кухня - ограда с воротами», расположенного по адресу: 

Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Советская, 28 

 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 12 ноября 2015 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 04 декабря 2015 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы Козловских Елена Леонидовна 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 34 года 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», директор 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года № 2448 

 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности или нецелесообразности включения 
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выявленного объекта культурного наследия «Усадьба - дом жилой – кухня - ограда с воротами», 

расположенного по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Советская, 28, в 

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

народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия « Усадьба - дом жилой – 

кухня - ограда с воротами», расположенный по адресу: Курганская область, Катайский район, г. 

Катайск, ул. Советская, 28. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Свидетельство о регистрации права собственности на здание  расположенного по 

адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Советская, 28 общей 

площадью 388,2 кв. м. на 1 л. 

2. Свидетельство о регистрации права собственности на здание расположенного по адресу: 

Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Советская, 28 общей площадью 

50,3 кв. м. на 1 л. 

3. Кадастровый паспорт здания на 6 л. 

4. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним на здание  расположенного по адресу: Курганская область, Катайский район, г. 

Катайск, ул. Советская, 28 общей площадью 388,2 кв. м. на 3л. 

5. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним на здание  расположенного по адресу: Курганская область, Катайский район, г. 

Катайск, ул. Советская, 28 общей площадью 50,3 кв. м. на 3л.  

6. Кадастровая выписка о земельном участке 1л. 

7. Письмо Администрации Катайского района 1 л. 

8. Справки Катайского краеведческого музея 2 л. 

 

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 
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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 

 

Общие сведения 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба - дом жилой – кухня - ограда с 

воротами», расположенный по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. 

Советская, 28, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствии с 

Приказом Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и 

культуры от 09.02.2005 г. № 5. Выявленный объект культурного наследия является ансамблем, 

состоящий, согласно кадастровому паспорту, из двух зданий (Литеры А, Б) и ворот (Литер I). В 

Соответствии с данными кадастрового паспорта на момент проведения экспертизы, здания под 

литерами А, Б являются нежилыми.  

Сопоставляя данные кадастрового паспорта с данными государственного учета объектов 

культурного наследия приходим к следующим выводам: памятник «дом жилой» является 

нежилым зданием под литером А, памятник «кухня» является нежилым зданием под литером Б. 

Граница территории выявленного объекта культурного наследия на момент проведения 

экспертизы не установлена, земельный участок, занимаемый выявленным объектом культурного 

наследия, не входит в границы зон охраны объектов культурного наследия.  

 

Результаты историко-архивных и библиографических исследований 

В 1655 г. в устье р. Катайки - притоке р. Исети, на земле башкирского племени кара-

катайцев был построен острог. Его основал верхотурский боярский сын Панкратий Перхуров. В 

остроге поселилось 30 беломестных казаков с женами и детьми из Верхотурского уезда. В 1660 

году был достроен острог с башнями и воротами. Катайский острог до 1695 сжигался степняками 

три раза. 

Заселение берегов Исети особенно усилилось во второй половине XVIII века. Приходили 

сюда люди из разных мест, занимавшиеся земледелием, скотоводством, рыбным промыслом. По 

сведениям 1879 года село Катайское славилось Богоявленской ярмаркой, которая проводилась 2 
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раза в год. Также Катайск в это время был большим хлебным рынком. Сюда возили хлеб из 

Камышловского, Шадринского и Челябинского уездов и отправляли на крупчатые и мукомольные 

мельницы Екатеринбургского уезда. За год через Катайск проходило до 3 млн. пудов хлеба. 

С 1 ноября 1913 года началось постоянное функционирование железной дороги Синарская 

– Шадринск. Станция «Катайск», конечно, способствовала дальнейшему росту торговли в селе. 

Первая мировая война резко изменила обстановку не только в целом в России, но и в 

Катайске. Октябрьская революция и установление в марте 1918 года Советской власти в Катайске 

заставили сдвинуться с места катайское купечество. В это время многие купцы покинули село и 

больше здесь не появлялись. 

Крупные села по характеру своей планировки и застройки составили промежуточное  звено 

между деревней и  уездным городом. Со второй половины XIX века закрепилась уличная 

застройка сел,  предпринимаются попытки профессионального  вмешательства  в сельскую 

застройку. В строительстве новых зданий сочеталась практика прежнего, строительства и 

применения различных материалов, в частности красного кирпича и дерева. Влияние города 

прослеживается в появлении каменных или каменно-деревянных жилых (так называемые дома-

бутерброды и полукаменные) строений.  

Полукаменные дома получили распространение в российских городах и селах в середине 

XIX века. Цокольный этаж или первый этаж такого дома строился из камня, а верхний этаж из 

дерева. Это увеличивало прочность здания и пожаробезопасность. Полукаменные дома были 

популярны среди небогатых купцов и зажиточных мещан. Крыша полукаменного дома крылась 

железом, что свидетельствовало о богатстве хозяина. Крыша, крытая железом, чаще всего 

красилась в красный, или зелѐный цвет. 

В купеческих домах на первом этаже и в подвале могли размещаться склад, магазин, лавка, 

контора; жила прислуга, или дальние родственники. Второй этаж был жилым. Длиной стороной 

дом ориентировался во двор. С улицы, в первом этаже находился вход в магазин, или лавку. В 

мещанских домах в первом этаже жили хозяева, а второй этаж мог сдаваться в аренду. 

Постройки подобного типа были достаточно широко распространены как на территории с. 

Катайского так и на территории всего Урала и Западной Сибири. 

Примером является жилой дом купца Степана Дмитриевича Пушкарева  из села 

Катайского. Этот дом сохранился до наших дней. Он находится по адресу: г. Катайск, ул. 

Советская, 28. По историческим источникам известно, что купцы братья Пушкаревы Степан и 

Семен торговали бакалеей, колониальными товарами, хлебом. Владели землей вдоль реки Исети. 

В XX века в здании находились различные организации. В последние годы это здание 

занимал лесхоз. С 2014 года здание находится в частной собственности. 
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Результаты историко-архитектурных исследований 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба - дом жилой – кухня - ограда с 

воротами» расположен в центральной части города Катайска на улице Советская. При этом ул. 

Советская на данном участке не является центральной улицей города: эту роль выполняет 

параллельная ей ул. Ленина. Улица Советская является крайней улицей, сформированной вдоль 

высокого берега р. Исеть, повторяющей контуры береговой линии. Усадьбы, располагавшиеся по 

южной (четной) стороне улицы, выходят своими тыльными сторонами к пойме реки Исеть. 

Всего на территории города Катайск расположено 20 выявленных объектов культурного 

наследия, 2 объекта культурного наследия регионального значения. 

В настоящее время описанная часть ул. Советской относится, преимущественно, к 

общественно-деловой зоне. Здесь расположены  1-2 этажные объекты капитального строительства, 

возникшие в разное время. Присутствует здесь и историческая застройка, представленная 

типовыми объектами, имеющими, исторически жилое либо торговое назначение, и не 

обладающими признаками объектов культурного наследия. С востока и запада земельный участок, 

занимаемый выявленным объектом культурного наследия, граничит с территориями, имеющими 

современную застройку. При этом нечетная сторона на исследуемом участке также не имеет 

сохранившейся историко-культурной среды. Таким образом, исследуемый объект не имеет 

прямых визуальных связей с историко-культурной средой. 

Особенности внутриквартального расположения исследуемого объекта среди рядовой 

застройки позволяют сделать заключение, что объект с градостроительной точки зрения не 

участвует в формировании общегородских панорам, является средовым объектом, не 

участвующим формировании городских пространств. 

В целом исследуемый ансамбль является традиционным для Урала и Сибири  образцом 

компактной усадебной застройки конца XIX - начала XX вв.  

Здание, исторически являющееся жилым домом (Литер А) -  прямоугольное в плане, и 

состоит из двух этажей. Первый этаж кирпичный, слегка заглубленный в землю. Второй этаж 

бревенчатый, внутренняя часть разгорожена пятью поперечными стенами. По центру идет 

коридор.  

Композиция фасада отражает внутреннюю планировку и особенности конструкции дома. По 

вертикали сруба второго этажа лопатки опираются на выступающую часть кирпичной кладки. 

Торцы сруба закрыты досками. Все окна имеют лучковое завершение. Навершие наличников с 

профилированным карнизным пояском. Фризовая доска имеет внизу декоративные элементы. 

Карниз дома обшит тесом и декорирован резным пояском. Здание имеет кирпичную пристройку: с 
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широкими деревянными дверями со стороны двора. Крыша дома двухскатная, покрыта шифером. 

Здание без подвала. Перекрытия деревянные. Отопление печное. Общая площадь здания 388 кв. м. 

Учитывая результаты изучения объекта, проведенного в ходе настоящей экспертизы, в 

течение срока эксплуатации здание не подвергалось капитальному ремонту. С восточной стороны 

здания имеется проседание фундамента, что повлекло появление трещин в кирпичных стенах по 

восточному фасаду и во внутренней части дома. Юго-западный угол фундамента также просел и 

был укреплен современным невысоким контрфорсом. Дефекты, связанные с частичным 

разрушением фундамента, гниением и оседанием бревен, протечками кровли, проседанием полов, 

гниением и проседанием оконных и дверных проемов с конца XX века оказывали негативное 

влияние на общее технического состояние здания. Техническое состояние здание памятника 

можно оценить как ограниченно работоспособное. 

Описанный полукаменный дом представляет собой типовой элемент исторической 

средовой застройки, присущей дореволюционным усадьбам Урала и Сибири. Особенно широко 

такой тип строений стал применяться в последней трети XIX века, когда после отмены 

крепостного права началось бурное развитие городов. В фасадном убранстве дома использованы 

традиционные мотивы русского деревянного зодчества. Главное украшение фасадов представлено 

традиционным для русского деревянного зодчества оформлением оконных проемов второго 

этажа.  

Исторический декор цокольного (кирпичного) этажа практически отсутствует, отделка 

фасада выполнена современной штукатуркой. Интерьеры дома не сохранились.  

В целом описанная постройка не обладает какими-либо выдающими особенностями с точки 

зрения архитектуры, искусства, культуры, науки и техники, эстетики. 

Здание, исторически являющееся кухней (Литер Б), общей площадью 50,3 кв. м. – 

находится во дворе, напротив жилого дома. Главный фасад поставлен по красной линии ул. 

Советской. Кухня представляет собой одноэтажное здание из красного кирпича, с односкатной 

крышей, покрытой шифером. Перекрытия деревянные. В здании имеется вход со стороны двора и 

одно окно. Над окном имеются трещины, что привело к аварийному состоянию верхней части 

главного фасада над окном. Окно со стороны улицы обрамляется сандриком, типичным для 

кирпичных зданий конца XIX начала XX вв.  Фасад в центре и по бокам венчается кирпичными 

парапетными столбиками. К кухне со стороны двора пристроено современное деревянное 

строение. 

В целом описанная постройка не обладает какими-либо выдающими особенностями с точки 

зрения архитектуры, искусства, культуры, науки и техники, эстетики. 

Ограда с воротами (Литер I) представлена сооружением, в целом повторяющим 
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исторически существовавший облик трехчастной ограды с воротами, однако выполненным из 

профилированного металла в XX веке. Исторической, художественной, культурной, 

архитектурной и иной ценности, описанное сооружение не имеет. 

Исследуемый объект является ансамблем. Узкие фасады жилого дома и кухни поставлены 

по красной линии ул. Советской, что соответствует типовой  усадебной застройке. Историческая 

территория усадьбы занята подсобными постройками, не имеющими историко-культурной 

ценности. Ансамбль не имеет выдающихся особенностей, и не обладает градостроительной и 

архитектурной ценностью. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

В ходе проведения экспертизы получена историческая справка по объекту экспертизы. 

Также в ходе проведения экспертизы выполнена современная фотофиксация объекта. 

Материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы приведены в приложении  

к настоящему заключению. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использована следующая 

литература: 

1. Гончаров Ю. М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX — начала XX в. 

Барнаул, 2004.  

2. Евсеев А.В. Отчий край. Екатеринбург. 2005. 

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

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

4.  История Курганской области т. 1,2. 

5. Методика экономической оценки объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. Коллектив авторов, 2005. Режим доступа: 

rusvodresurs.ru›d/513935/d/metodika.doc. 

6. Очерки истории Курганской области. Челябинск. 1968. 

7. putevoditel.nakurorte.ru/490-katajjsk. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

На основании проведенных в ходе экспертизы исследований, собранных и  представленных 

заказчиком материалов, установлено следующее: 

1. Выявленный объект культурного наследия «Усадьба - дом жилой – кухня - ограда с 

http://rusvodresurs.ru/
http://rusvodresurs.ru/d/513935/d/metodika.doc
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воротами» на момент проведения экспертизы имеет адрес: Курганская область, Катайский район, 

г. Катайск, ул. Советская, 28. 

2. Выявленный объект культурного наследия относится к типу усадебной застройки, 

имеющей широкое распространение Урала и Сибири.  

3.Выявленный объект культурного наследия  объект не имеет прямых визуальных связей с 

историко-культурной средой, не участвует в формировании общегородских панорам, является 

средовым объектом, не участвующим формировании городских пространств, и, таким образом, не 

обладает ценностью с точки зрения градостроительства. 

4. Выявленный объект культурного наследия не связан с жизнь и деятельностью 

выдающихся личностей, не связан с важными историческими событиями, имеющими значение 

для г. Катайска, Курганской области, Российской Федерации, и, таким образом, не имеет ценности 

с точки зрения истории. 

5. Выявленный объект культурного наследия является типовым объектом, выполненным в 

традиционном стиле, и не обладает ценностью с точки зрения архитектуры, искусства, культуры, 

науки и техники, эстетики.  

6. Совокупный анализ полученных результатов экспертизы позволяет констатировать, что в 

целом выявленный объект культурного наследия «Усадьба - дом жилой – кухня - ограда с 

воротами» не обладает признаками объекта культурного наследия.  

 

Вывод экспертизы 

 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Усадьба - дом жилой – кухня 

- ограда с воротами» находящегося по адресу: Курганская область, Катайский район, г. 

Катайск, ул. Советская, 28, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации необоснованно 

(отрицательное заключение). 

 

Перечень приложений 

1. Материалы современной фотофиксации на 7 листах. 

2. Свидетельство о регистрации права собственности на здание  расположенного по 

адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Советская, 28 общей 

площадью 388,2 кв. м. на 1 л. 

3. Свидетельство о регистрации права собственности на здание  расположенного по 

адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Советская, 28 общей 
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площадью 50,3 кв. м. на 1 л. 

4. Кадастровый паспорт здания на 6 л. 

5. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на здание  расположенного по адресу: Курганская область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. Советская, 28 общей площадью 388,2 кв. м. на 3л. 

6. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на здание  расположенного по адресу: Курганская область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. Советская, 28 общей площадью 50,3 кв. м. на 3л.  

7. Кадастровая выписка о земельном участке 1л. 

8. Справка Катайского краеведческого музея № 29 от 25.11.2015 г. на 1 л. 

9. Справка Катайского районного краеведческого музея № 28 от 24.11.2015 г. на 1 л. 

10. Письмо Администрации Катайского района № 01-21- 2716 от 24.11.2015 г. на 1  л. 

11. Фрагмент карты градостроительного зонирования г. Катайска, на 1 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 

04 декабря 2015 года 
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