
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О включении выявленного объекта культурного наследия  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со статьями 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», статьей 12  Закона Курганской области от 3 марта 2004 года
№ 386 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры),  находящихся  на  территории  Курганской  области»  и  на  основании
заключения государственной историко-культурной экспертизы от 31 января 2017 года
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло»,
находящийся по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. Красный Уралец,
ул. Междуречье, д. 1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта
культурного наследия регионального значения с наименованием «Дом жилой усадьбы
Г.Ф. Шмурло» (вид объекта - памятник; дата создания объекта - 1903 год). 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального
значения  «Дом жилой усадьбы Г.Ф. Шмурло» согласно приложению 1 к  настоящему
постановлению.

3.  Утвердить  предмет  охраны  объекта  культурного  наследия  регионального
значения  «Дом жилой усадьбы Г.Ф. Шмурло» согласно приложению 2 к  настоящему
постановлению.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области — руководителя Аппарата Правительства
Курганской области.

       Губернатор 
Курганской области                                                                                               А.Г. Кокорин

Бровко Д.В.
(3522) 46-23-26
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от _________________ 2017 года №____
«О включении выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

Границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой усадьбы Г.Ф. Шмурло»

1. Границы территории  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Дом  жилой  усадьбы  Г.Ф. Шмурло»,  находящегося  по  адресу:  Курганская  область,
Юргамышский  район,  с. Красный  Уралец,  ул. Междуречье,  д. 1 (далее  —  объект
культурного наследия), проходят от точки 1 до точки 11.

2. Графическое  описание  границ  территории  объекта  культурного  наследия
приведено  в  карте  (схеме)  границ  территории  объекта  культурного  наследия  в
приложении к границам территории объекта культурного наследия.

3. Координаты  характерных  точек  границ  территории  объекта  культурного
наследия  определены  в  системе  координат  СК  кадастрового  округа,  зона  2  и
приведены в таблице.
 

Таблица. Координаты характерных точек границ территории объекта культурного
наследия 

 

Номер характерной точки
Координаты характерных точек 
Х Y

1 421469.00 2324193.95
2 421475.74 2324205.52
3 421494.55 2324235.02
4 421431.54 2324286.56
5 421419.00 2324297.20
6 421408.50 2324280.71
7 421413.46 2324277.31
8 421397.55 2324254.81
9 421391.00 2324244.55
10 421425.58 2324222.72
11 421435.89 2324215.25

4. Режим использования территории объекта культурного наследия:
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;
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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
инженерных  коммуникаций,  необходимых  для  проведения  работ  по  сохранению
объекта культурного наследия;

устройство автостоянок;
размещение рекламных конструкций;
размещение на фасадах, крыше объекта культурного наследия кондиционеров,

телевизионных  антенн,  тарелок  спутниковой  связи,  а  также  других  средств
технического обеспечения;

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на
грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия;

2) в границах территории 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
к границам территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом 
жилой усадьбы Г.Ф. Шмурло»

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой усадьбы Г.Ф. Шмурло»
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от _________________ 2017 года №____
«О включении выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой усадьбы Г.Ф. Шмурло»

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом
жилой  усадьбы  Г.Ф. Шмурло»,  находящегося  по  адресу:  Курганская  область,
Юргамышский район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, д. 1, являются:

1) местоположение  и  градостроительные  характеристики  здания,  включая  его
роль  в  композиционно-планировочной  структуре  усадебного  участка  на  берегу  реки
Юргамыш,  видовое  раскрытие  здания  со  всех  сторон,  в  том  числе  панорамное
раскрытие здания с уступа коренной террасы левого берега реки Юргамыш;

2) объемно-пространственная  композиция  разновысотного  деревянного  здания
постройки  1903  года  на  каменном  фундаменте  с  подвалом,  включая  сложную
конфигурацию плана, высотные отметки по венчающим карнизам;

3) крыша,  ее  конфигурация  (многоскатная),  конструкция  (деревянная
стропильная  система  с  дощатой  обрешеткой),  характер  и  материал  кровельного
покрытия (плоский стальной лист с фальцевым соединением), высотные отметки по
конькам;

4) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на период
до 1913 года, включая следующие элементы: местоположение, прямоугольную форму,
размер  и  рисунок  переплетов  оконных  проемов;  горизонтальные  членения  в  виде
линии  цоколя,  подоконной  тяги,  междуэтажного  и  венчающего  профилированных
карнизов;  деревянные  резные  оконные  наличники;  местоположение,  конструкцию,
оформление и материал козырьков, веранд, а также лестницы северо-западного входа
в здание;

5) материал и характер отделки фасадных поверхностей на период до 1913 года,
включая  убранство  фасадов  в  виде  бревенчатых стен,  обшитых рейкой,  кирпичную
кладку и бутовый камень стен цоколя;

6) пространственно-планировочная  структура  интерьеров  здания  в  габаритах
капитальных  стен  и  перекрытий  на  период  до  1913  года,  включая  следующие
элементы:  конструкцию  и  материал  капитальных  стен  (деревянные,  кирпичные),
междуэтажных перекрытий (плоские деревянные); планировку, представляющую собой
сочетание зальных помещений, расположенных по коридорному и анфиладному типам;
местоположение,  конструкцию,  форму  и  материал  изразцовых  печей,  филенчатых
дверей, лепного декора на потолках и фризах стен.



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  (далее  —  проект)
разработан  в  целях  принятия  решения,  предусмотренного  статьями  18,  33
Федерального  закона  от  25  июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон) о включении выявленного объекта культурного наследия в единый
государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации.

Здание,  расположенное  по  адресу:  Курганская  область,  Юргамышский  район,
с. Красный  Уралец,  ул. Междуречье,  д. 1,  на  основании  приказа «Научно-
производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры»
от 9 февраля 2005 года № 5 и в  соответствии с частью 6 статьи 63 Федерального
закона является выявленным объектом культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло».

По  указанному объекту  в  соответствии  со  статьей  30  Федерального  закона  в
январе  2017  года  проведена  государственная  историко-культурная  экспертиза,  по
результатам  которой  сделан  вывод  о  том,  что  этот  объект  подлежит  включению  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.

Принятие  данного  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов
средств областного бюджета.

В связи с изложенным, необходимо включить в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации  выявленный  объект  культурного  наследия  «Усадьба  Г.Ф. Шмурло»,
находящийся по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. Красный Уралец,
ул. Междуречье, д. 1.

Начальник управления охраны 
объектов культурного наследия
Правительства Курганской области                                                           С.И. Севостьянов
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