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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

проекта  зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
 «Типовая провинциальная школа»,  

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Кирова, 78 
 

г.г. Барнаул, Владивосток, Омск     19 ноября 2018 года 
 
 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 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 15.07.2009 г. 
№ 569. 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза 
проводится экспертной комиссией.  

 
Дата начала проведения экспертизы 12 октября 2018года 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

19 ноября  2018 года  

Место проведения экспертизы г. Барнаул, г. Владивоток, г. Омск  
Заказчик экспертизы Индивидуальный предприниматель Никулина 

Наталья Владимировна 
Исполнители экспертизы Л.А. Никитина (г. Барнаул) 

Н.Л. Удина (г. Омск); 
Т.К. Яхно (г.Владивосток) 

 
Сведения об экспертах 

 
Председатель экспертной комиссии: 
 
Фамилия, имя и отчество Удина Наталья Леонидовна 
Образование высшее 
Специальность архитектор 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 34 года 
Место работы и должность директор ООО «Строймир», член 

Консультативного совета Министерства 
культуры Омской области по вопросам 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Омской 
области, член Омского областного отделения 
ВООПИК 

Решение уполномоченного органа 
по аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.08.2017 г. № 1380 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов 
в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия из 
реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия; 

- проекты зон охраны объекта 
культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
 
Фамилия, имя и отчество Никитина Любовь Александровна 
Образование высшее 
Специальность преподаватель истории и английского языка, 

дополнительное- реставратор памятников 
архитектуры и архитектурной среды 

Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы по профилю экспертной деятельности - 27 лет 
Место работы и должность ООО «РОСТ», заместитель директора по 

реставрационным работам.  
Решение уполномоченного органа 
по аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.07.2016 г. №1632 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов 
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в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 
культурного наследия; 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанным с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ 

 
Член экспертной комиссии: 
 
Фамилии, имя и отчество Яхно Татьяна Константиновна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность Автономная Некоммерческая Организация «Культурное 
наследие» г. Владивосток 
директор 

Аттестована Минкультуры 
РФ 

Приказ министерства культуры Российской Федерации от 
16.08.2017 № 1380 
• выявленные объекты культурного объекты 
культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
• документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
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• документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
• документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия; 
• проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
• документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
• документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных 
в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ;  
• проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия 

 
Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе:  председателя Удиной 

Натальи Леонидовны, ответственного секретаря Никитиной Любови Александровны и 
члена комиссии Яхно Татьяна Константиновна,   признаем свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№ 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных 
в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно. 
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Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы 
 
Эксперты: 
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 
прав для себя или третьих лиц. 
 

Основание для проведения экспертизы 
 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №191-ФЗ; 
-Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569; 
- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972; 

- Закон Курганской области от 03 марта 2004 года N 386 «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
на территории Курганской области» (с изменениями на 25 апреля 2018 года); 

- Постановление Администрации Курганской области от 11.11.1993 № 295 «Об 
объявлении охраняемыми памятниками архитектуры местного значения объектов, 
имеющих архитектурную ценность»;  

- Договоры, заключенные между индивидуальным предпринимателем 
Никулиной Натальей Владимировной и экспертами Л.А. Никитиной, Т.К.Яхно и Н.Л. 
Удиной на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы  проекта зон охраны.  

 
Объект экспертизы 
Научно-проектная документация - проект зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного  по 
адресу г. Курган, ул. Кирова, 78. 

 
Цель экспертизы 
Определение соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия в части: 
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного  по адресу 
г. Курган, ул. Кирова, 78 
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- установления режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78. 

 представленных в составе научно-проектной документации – проекте зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная 
школа», расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78 (далее – Научно-
проектная документация, Проект, Проект зон охраны), разработанной в 2018 году 
индивидуальным  предпринимателем  Никулиной Натальей Владимировной (далее -  
Автор, Разработчик)  

 
Перечень документов, представленных на экспертизу 

 
Научно-проектная документация - проект зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения  «Типовая провинциальная школа», расположенного  
по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78, представлена в электронном виде в следующем 
составе: 
Раздел I. Материалы по обоснованию  
Книга 1. Предварительные работы  
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Общая часть  
1.1.2. Основные понятия  
1.1.3. Определение территории исследования  
1.1.4. Программа научно-проектных работ  
1.2. Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения 
«Типовая провинциальная школа» 
 
Книга 2. Историко-культурные исследования  
2.1. Историческая записка  
2.1.1. Очерк истории города Кургана  
2.1.2. Историко-градостроительный очерк  
2.1.3. Приходские училища в городе Кургане  
2.1.4. Описание объекта культурного наследия «Типовая провинциальная школа» 
Книга 3. Натурные исследования  
3.1. Анализ современной градостроительной ситуации  
3.2. Ландшафтно-визуальный анализ  
3.3. Историко-культурный опорный план  
3.4. Установление границ зон охраны  
3.5. Определение состава зон охраны  
Список источников и литературы  
Приложение 
 Графические материалы  
Рис. 1. Фрагмент карты г. Кургана с указанием места расположения объекта 
культурного наследия  регионального значения «Типовая провинциальная школа» 
Рис. 2. - 3 Копия решения Курганского облисполкома от 6 сентября 1982 года № 688 
Рис. 4. - Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 23 декабря 
2014 г. № 2334 
Рис. 5 - 8. Копия приказа Управления культуры Курганской области от 5 декабря 2012 
года № 395 
Рис. 9 - 10. Копия приказа Управления культуры Курганской области от 20 ноября 2013 
года № 474 
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Рис. 11. Публичная кадастровая карта. Фрагмент. Земельный участок 45:25:070308:129 
(источник: http://pkk5.rosreestr.ru) 
Рис. 12 - 14. Копия кадастрового паспорта здания 
Рис. 15. Историческая карта города Кургана. 1786 год 
Рис. 16. Историческая карта города Кургана. 1810 год 
Рис. 17. Историческая карта города Кургана. 1960-1870 гг. 
Рис. 18. Историческая карта города Курган. 1900 год 
Рис. 19. Историческая карта города Кургана. 1906 год 
Рис. 20. Чертеж  Проекта зон охраны памятников истории и культур города Кургана. 
1990 год 
Рис. 21. Общая карта расположения объектов культурного наследия и границ 
территорий объектов культурного наследия на территории города Кургана 
Рис. 22. Фрагменты исторических карта города Кургана, включающих квартал, в 
границах которого расположен объект культурного наследия: 1 - фрагмент карты 1900 
года; 2 - фрагмент карты 1906 года 
Рис. 23. Материалы исторической фотофиксации: 1 - вид на Типовую провинциальную 
школу с юго-запада (с пер.Казарменного), вид на Казенный винный склад с севера (с 
ул. Запольной) 
Рис. 24. Фрагмент аэрофотоснимка города Кургана (1961 год) с нанесением границ 
территорий объектов культурного наследия 
Рис. 25. Космический снимок квартала, занимаемого объектом культурного наследия 
(2017 год)с нанесением границ территорий объектов культурного наследия 
Рис. 26. Генеральный план города Кургана. Основной чертеж. Фрагмент 
Рис. 27. Правила землепользования и застройки города Курган. Карта 
градостроительного зонирования. Фрагмент 
Рис. 28. Схема фотофиксации 
Рис. 29 -43. Материалы современной фотофиксации 
Рис. 44. Схема зон видовых раскрытий 
Рис. 45. Историко-культурный опорный план. Фрагмент 
Рис. 46. Схема границ зон охраны 
Раздел II. Утверждаемая часть  
Границы зон охраны, особые режимы использования земель, требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного по адресу: 
г. Курган, ул. Кирова, 78 
1. Основные понятия  
2. Состав и описание границ зон охраны объекта культурного наследия 
3. Особые режимы использования земель, требования к  градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
Приложение  
Чертеж границ зон охраны, особых режимов использования земель, требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного по адресу: 
г. Курган, ул. Кирова, 78. 

 
Разработчик проекта - Индивидуальный предприниматель Никулина Наталья 

Владимировна. 
 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,  
объема и характера выполненных работ и их результатов 
Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено 

изучение материалов научно-проектной документации - проекта зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78, в целях определения ее 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:  

- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической 
среде на сопряженной с ними территории; 

- научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 
 
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 
- рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, 

подлежащие экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; 
- проведены консультации с разработчиком проекта; 
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен 

обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;  
- экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 
- оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных  исследований 

Проект зон охраны, особых режимов использования земель, требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного  по адресу 
г. Курган, ул. Кирова, 78, 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 12 сентября 
2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации».  

Цель работы - разработка научно-проектной документации в текстовой форме и 
в виде карт (схем) границ, содержащих проект границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного  
по адресу: г. Курган, ул. Кирова, 78, проект режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 
культурного наследия для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его исторической среде.  

 В соответствии с пунктом 4 Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
2015 года № 972, необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия, 
содержание особых режимов использования земель, требований к градостроительным 
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регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия определяется 
настоящим проектом.  

Проект зон охраны разработан на основе материалов историко-культурных 
исследований, предусмотренных Положением о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
2015 года № 972. 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте 
культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78  (далее - Объект культурного 
наследия, Объект, Памятник), содержащиеся в обосновывающей части Проекта и 
дополнительно собранных материалах.  

 
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия: 
Объект культурного наследия «Типовая провинциальная школа», 

расположенный по адресу: г. Курган, ул. Кирова, 78, принят на государственную 
охрану как памятник  истории и культуры местного значения в соответствии  с 
решением Курганского областного  исполнительного комитета Совета народных 
депутатов от 6 сентября 1982 года № 688 «О принятии под государственную охрану 
местного значения памятников истории и культуры».  

В соответствии с частью 3 стать 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» объект включен в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Объект 
культурного наследия  регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенный по адресу: г. Курган, ул. Кирова, 78, зарегистрирован в едином 
государственном реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 2334. Объекту 
культурного наследия присвоен регистрационный номер: 481410017580005. Вид 
объекта культурного наследия - памятник.  

Границы территории объекта культурного наследия утверждена приказом 
Управления культуры Курганской области от 05.12.2012 № 395. 

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Типовая провинциальная школа» установлен режим использования земельных 
участков,  разрешающий:  

1) реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования;  

2) благоустройство территории объекта культурного наследия;  
3) строительство, капитальный ремонт, реконструкция подводящих подземных 

инженерных коммуникаций;  
4) организация освещения, обеспечивающего наилучшее восприятие объекта 

культурного наследия;  
5) размещение информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, 

вывесок и рекламных конструкций, предназначенных для доведения до сведения 
потребителей информации о наименовании изготовителя (исполнителя, продавца), 
месте его происхождения (адресе) и режиме работы, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», не выше первого этажа здания с площадью информационного поля не 
более 0,5 кв.м.  
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В границе территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Типовая провинциальная школа» установлен режим использования земельных 
участков, запрещающий:  

1) снос объектов культурного наследия, изменение их объемно- 
пространственных характеристик; 

 2) строительство объектов капитального строительства;  
3) прокладка, капитальный ремонт и реконструкция надземных и воздушных 

инженерных коммуникаций (за исключением подводящих сетей электроснабжения); 
 4) размещение отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций. 
 Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом 

Управления культуры Курганской области 20 ноября 2013 г. № 474. 
 Предметом охраны объекта культурного наследия является:  
1) Местоположение и градостроительные характеристики здания, участвующего 

в формировании исторической застройки улицы Кирова начала XX века, включая его 
роль в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения, 
расположение главным фасадом по красной линии улицы; видовое раскрытие здания со 
стороны улицы Кирова;  

2) Объемно-пространственная композиция одноэтажного деревянного здания с 
кирпичным цокольным этажом начала XX века, включая прямоугольную 
конфигурацию плана, усложненную двумя объемами со стороны северного фасада и 
ризалитом главного фасада, венчающимся башенкой с шатровой кровлей; высотные 
отметки по венчающим карнизам здания, фронтонам;  

3) Крыша, ее конфигурация (полувальмовая, шатровая, скатная), конструкция 
(деревянная стропильная система с дощатой обрешеткой), характер и материал 
кровельного покрытия; расположение чердачных и слуховых окон; высотные отметки 
коньков, шатра, чердачных окон;  

4) Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов начала XX 
века, включая следующие элементы: центрально-симметричную композицию главного 
фасада; акцентирование оси расположением ризалита, главного входа, большого окна, 
венчающего фронтона, башни с шатром; фланкирование углов лопатками, 
представляющими собой торцы венцов, обшитые досками; местоположение, форму 
(прямоугольная), размер и оформление больших оконных проемов деревянными 
наличниками с пропильной резьбой; горизонтальные членения в виде междуэтажного 
кирпичного карниза, фриза, обшитого  вертикальной доской с фестонами, активного 
выноса дощатого карниза; упрощенное декоративное убранство боковых и дворового 
фасадов;  

5) Материал и характер отделки фасадных поверхностей начала XX века, 
включая кирпичную кладку стен цокольного этажа, выполненную под расшивку швов; 
бревенчатые стены, выполненные «в обло»; вертикальная обшивка досками торцов 
бревен, подоконных пространств, фризов, обшивка «в елочку» фасада башни; 

 6) Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах 
капитальных стен и перекрытий начала XX века, включая конструкции и материал 
капитальных стен (кирпичная кладка, деревянный брус), перекрытий (деревянные), 
местоположение, конструкцию, материал, размеры внутренних двухмаршевых лестниц.  

 
Объект культурного наследия расположен в границах земельного участка с 

кадастровым номером 45:25:070308:129 и видом разрешенного использования - для 
эксплуатации здания поликлиники. Объект культурного наследия и земельный участок, 
в границах которого расположен объект культурного наследия, находятся в 
собственности Курганской области. В здании-памятнике размещается ГБУ 
«Курганский областной наркологический диспансер». 
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Краткие исторические сведения и описание объекта культурного наследия 
Объект культурного наследия регионального значения «Типовая 

провинциальная школа» в городе Кургане был построен в 1913 году по Казарменному 
переулку (ныне ул. Кирова, 78). Еще в середине XIX века квартал, в границах которого 
расположилась школа, находился вне селитебной территории, и был занят небольшим 
лесным массивом.  

К началу ХХ века город получил значительное развитие на север, прибавив от 3 
до 4 улиц и более 50 кварталов. Квартал, ограниченный улицами Запольной (совр. ул. 
Урицкого), Гоголя, переулками Казарменным (совр. ул. Кирова) и Богородице-
Рождественским (совр. ул. Томина), начал застраиваться в последней четверти XIX 
века. Первым построенным здесь зданием стала городская больница, возведенная по 
Богородице-Рождественскому переулку. В 1896 году больница была перемещена в 
другое здание, а здание по Богородице-Рождественскому переулку и прилегающая  
территория в границах квартала перешла к военному ведомству. В здании были 
размещены казармы. 

 С возникновением насущной потребности в строительстве новых учебных 
заведений город долго добивался разрешения от военных властей на строительство 
школьного здания на углу улицы Запольной и Казарменного переулка. В 1912 году 
согласие военных было получено, и началось строительство типового учебного здания, 
которое завершилось в 1913 г. В конце XIX - начале XX в.в.  в Кургане был открыто 
три женских и пять мужских приходских училищ. Всего в Кургане по проекту, 
разработанному Министерством народного просвещения, было выстроено три 
приходских училища, из которых сейчас сохранилось только одно.  Все здания были 
бельэтажного типа - нижний этаж полуподвальный, каменный; второй этаж 
деревянный, с парадным входом по центру. Верхний этаж -  необшитый бревенчатый 
сруб, опирающийся на кирпичные стены полуподвала. По периметру здания 
расположены большие квадратные окна классных комнат. Главный вход выделен 
ризалитом с широким окном, освещающим внутреннюю лестницу.  

Здание училища занимало угловое положение на пересечении ул. Запольной и 
Казарменного переулка с главным входом на переулок. К зданию примыкала 
территория, равная площади самого здания, на которой располагались подсобные 
постройки. Изначально второе женское училище разместили на Береговой улице (совр. 
Климова), в верхнем этаже деревянного флигеля, находящегося в ограде Владимирской 
Богадельни. Занятия в новом училище начались 1 сентября 1899 года при 65 ученицах. 
В 1913 году второе женское приходское училище было переведено во вновь 
построенное типовое школьное здание на углу Запольной улицы и Казарменного 
переулка. 

 В 1902 г. было открыто третье мужское приходское училище, которое 
разместили в уездном училище, где уже многие годы ютилось Богородице - 
Рождественское училище. Теснота была невыносимая. Третье училище было 
небольшим, на 40 - 50 учеников. В 1913 г. оно переехало вместе со вторым  женским 
училищем в типовое школьное здание. Здесь же один год располагалось и пятое 
мужское училище.  

После установления советской власти здание оставалось в ведении народного 
образования. Сначала здесь была школа 1 ступени №7 (1920-1934 г.), потом начальная 
школа №5 (1934-1964 гг.). После открытия школы № 42 начальная школа №5 была 
закрыта, и здание перешло в распоряжение горисполкома. Сейчас здание используется 
областным наркологическим диспансером. 

 
Состав Проекта соответствует Положению о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
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12.09.2015 г. № 972, и включает обосновывающую часть (Раздел I. Материалы по 
обоснованию) и утверждаемую часть (Раздел II. Утверждаемая часть). 
 

Характеристика обосновывающей части Проекта 
 

Основанием для разработки границ зон охраны и режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны Объекта 
культурного наследия стали результаты историко-культурных и натурных 
исследований, градостроительного и визуально-ландшафтного анализа, 
представленные в обосновывающей части Проекта, которая содержит текстовые, 
иллюстративные и графические материалы, дающие наглядное представление как об 
объекте культурного наследия, так и  о сложившемся историко-архитектурном и 
природном его окружении. Результаты исследовательской работы сопровождены 
систематизированной фотофиксацией  как рассматриваемого объекта культурного 
наследия, так и его историко-архитектурного окружения по состоянию на 2018 год, а 
также графическими материалами.  

Объект культурного наследия регионального значения «Типовая 
провинциальная школа», расположен по адресу: г. Курган, ул. Кирова, 78. 

В целях обоснования проектируемых границ зон охраны объекта культурного 
наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия проведены 
историко-культурные исследования в следующих границах:  

- общее исследование исторических процессов, связанных с возникновением 
объекта культурного наследия;  

- в границах исторической части города Кургана - историко-градостроительные 
исследования: в общих чертах - в границах исторической части города Кургана; 
детально - в границах квартала, занимаемого объектом культурного наследия, и 
смежных кварталах;  

- натурные исследования, историко-культурный опорный план, чертеж границ 
зон охраны - в границах квартала, занимаемого объектом культурного наследия, и 
смежных кварталах.  

Границы исследуемой территории определены с учетом результатов 
предварительного анализа расположения объектов культурного наследия, анализа 
существующей градостроительной документации, результатов натурных исследований 
существующей градостроительной ситуации, а также учитывая то, что в рамках 
разработки настоящего проекта зон охраны установление объединенных зон охраны не 
предусматривается.  

Проект зон охраны объекта культурного наследия выполнен в соответствии с 
Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 10 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972. 

 Подготовка материалов по обоснованию проекта зон охраны объектов 
культурного наследия включала следующие виды работ:  

1) сбор и изучение сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, с приложением копий нормативных 
правовых актов;  

2) историко-архивные изыскания с составлением исторической записки с 
приложением иконографического материала;  

3) историко-градостроительные исследования с приложением 
иконографического материала;  
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4) ландшафтно-визуальный анализ и анализ состояния архитектурной среды с 
приложением материалов современной фотофиксации, с составлением чертежей (схем);  

5) анализ современной градостроительной документации;  
6) обоснование принимаемых проектных решений.  
Подготовка проекта зон охраны выполнялась на основе материалов по 

обоснованию проекта зон охраны.  
Подготовка проекта зон охраны включала в себя следующие виды работ: 
 1) подготовка текстового и графического описания границ зон охраны; 
 2) определение координат характерных точек границ зон охраны 

картометрическим методом;  
3) подготовка описания особых режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия. 
Для принятия решения по определению границ зон охраны, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах квартала, 
занимаемого объектом культурного наследия, и на смежных кварталах был проведен 
натурный анализ градостроительной среды, сопоставление характера территориальных 
ресурсов с их функциональными характеристиками, определение перспектив развития 
существующей градостроительной среды. В границах современного квартала, 
ограниченного улицами Гоголя, Томина, К.Маркса, Кирова, помимо здания Типовой 
провинциальной школы располагается еще один объект культурного наследия. Объект 
культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад» расположен 
по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36. 

Оценивая сложившуюся градостроительную ситуацию на исследуемом участке, 
Автором сделаны следующие выводы:  

- объект культурного наследия является единичным, обособленным объектом 
исследования;  

- объект исследования не включен в состав ансамблей, находится вне 
территорий достопримечательных мест;  

- объект культурного наследия расположен на расстоянии 60 м от территории 
иного объекта культурного наследия, однако не имеет с ним полноценной визуальной 
связи, не связан с ним композиционно, не имел и не имеет с ним функциональной 
связи; 

 - объект культурного наследия утратил свою историческую композиционную 
роль в градостроительной системе в качестве объекта, закрепляющего угол квартала 
однако существует возможность принятия реабилитационных мер по ее частичному 
воссозданию;  

- историческая пространственно-планировочная и объемно-планировочная 
структура как в пределах территории  ОКН «Типовая провинциальная школа», так и в 
пределах всего исследуемого квартала и прилегающих участков смежных кварталов в 
целом не сохранилась;  

- историко-культурная среда, характерная для объекта культурного наследия, не 
сохранилась; возможности для принятия мер по сохранению объекта культурного 
наследия в историко-культурном окружении связаны лишь с воссозданием утраченных 
открытых городских пространств по ул. Урицкого;  

- в объемно-планировочной структуре выявлены диссонирующие объекты 
капитального строительства - бывшее здание цеха (корпус № 25).  

В целях выявления и классификации направлений восприятия объекта 
культурного наследия по степени значимости, определения их характерных признаков 
и формообразующих принципов, выявления и учета факторов, определяющих условия 
восприятия объекта культурного наследия на ценных направлениях; выявления 
визуальных связей объекта культурного наследия, выявления диссонирующих объектов 
существующей застройки, оказывающих негативное влияние на визуальной восприятие 
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объекта культурного наследия, определения зон необходимого сохранения и 
ограничения высотных, силуэтных и  других параметров градостроительного 
окружения объекта культурного наследия проведен ландшафтно-визуальный анализ.  

По результатам проведенных исследований Автором сделаны следующие 
выводы:  

- объект культурного наследия не включен в общегородские панорамы, дальние 
точки видимости объекта культурного наследия отсутствуют;  

- абсолютные размеры объекта культурного наследия, его расположение на 
застроенном участке не способствуют восприятию глубинных перспектив;  

- наиболее ценное восприятие объемно-пространственной композиции объекта 
культурного наследия и его градостроительной роли возможно со стороны его северо-
западного и северо-восточных фасадов по ул. Кирова; 

 - объект культурного наследия имеет визуальные связи с характерной для него 
историко-архитектурной средой внутри квартала и может частично восприниматься в 
комплексе с этой средой.  

Установленная в результате исследования зона видовых раскрытий в прямом 
секторе видимости включает в себя территорию беспрепятственного зрительного 
восприятия объемно-пространственной композиции объекта культурного наследия с 
прилегающих к нему территорий общего пользования. Зона видовых раскрытий в 
дальнем секторе видимости выделена для воссоздания и обеспечения сохранности 
восприятия объемно-пространственной  композиции и градостроительной роли объекта 
культурного наследия, а также для сохранения и ограничения высотных, силуэтных и 
других параметров градостроительного окружения объекта культурного наследия . 

По результатам проведенных натурных исследований в отношении исследуемой 
территории составлен историко-культурный опорный план, на котором отражены 
следующие сведения: 

 сведения о расположении объекта культурного наследия и установленных 
границах территории объекта культурного наследия;  

сведения о зданиях, поддерживающих историко-культурную среду, характерную 
для исследуемого объекта культурного наследия, в том числе об исторических зданиях 
с измененным внешним обликом;  

сведения о современных зданиях, нейтральных по отношению к историко- 
культурной среде, характерной для исследуемого объекта культурного наследия;  

сведения о зданиях, создающих диссонанс в восприятии объекта культурного 
наследия (здания неиспользуемых цехов);  

историческая уличная сеть (включая утраченный фрагмент ул. Урицкого); 
 исторические границы территории Казенного винного склада; 
 территории современной жилой застройки;  
количество этажей зданий, расположенных в границах исследуемой территории.  
 
Установление границ зон охраны  
Установление границ зон охраны объекта культурного наследия осуществлялось 

на основе выявленной зоны охраняемых видовых раскрытий 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, сведения о границах территории объекта 
культурного наследия, утвержденых приказом Управления культуры Курганской 
области от 05.12.2012 № 395. 

  
Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, 

обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, 
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хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное 
воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической 
среде. При установлении границы зон охраны на основе установленных зон видовых 
раскрытий, в границы зон охраны вошел весь ареал прямого сектора видимости объекта 
культурного наследия и частично - ареал дальнего сектора видимости объекта 
культурного наследия. При этом границы ограничений устанавливаются на основании 
расчета максимальной допустимой высоты застройки в дальнем секторе видимости 
объекта культурного наследия от наиболее удаленных точек. 

 Учитывая, что историческая застройка вне границ исследуемого квартала 
отсутствует, а застройка по ул. Кирова, Томина, К.Маркса, представлена современными 
многоэтажными зданиями, которые, с учетом отсутствия возможности восприятия 
объекта культурного наследия с дальних точек, ограничивают дальний сектор 
видимости, необходимость установления границ зон охраны за пределами границ 
квартала отсутствует.  

Границы зон охраны устанавливались с учетом действующих на момент 
разработки проекта зон охраны документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования г. Курган. В ходе корректировки границ зон охраны 
они привязывались к границам земельных участков, прошедших кадастровый учет. В 
результате проведенной работы были установлены границы зон охраны объекта 
культурного наследия, необходимые для обеспечения его сохранности в его 
исторической среде. 

Итогом выполнения обосновывающей части Проекта (стали: 
- составление краткой исторической справки  (очерк истории города Кургана, 

историко-градостроительный очерк, приходские училища в городе Кургане, а также 
описание  объекта культурного наследия «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78), обобщающей имеющиеся и 
полученные в ходе исследовательской работы сведения об объекте культурного 
наследия;  

- результаты натурных исследований, включающие фотофиксацию объекта 
культурного наследия в его сложившемся историко-градостроительном и природном 
окружении с определением зон наилучшего восприятия;  

- анализ существующей градостроительной ситуации на основе действующих на 
территории города документов градостроительного регулирования, оценка 
градостроительного окружения объекта культурного наследия регионального значения 
по состоянию на 2018 год.  

Материалы обосновывающей части имеют текстовый, иллюстративный и 
картографические материалы, представлена схема историко-культурного опорного 
плана проектируемой территории.  

Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть Проекта, отмечает 
всесторонний подход Разработчиков к обоснованию предложенного ими состава зон 
охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны. 

 
Характеристика утверждаемой графической и текстовой части Проекта  
 
Подготовка проекта зон охраны выполнялась на основе материалов по 

обоснованию проекта зон охраны, на основании проведенных историко-культурных 
исследований, ландшафтно-визуального и градостроительного анализа.  

Проектом предполагается установление следующих зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78:  

- охранная зона;  
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- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  
Учитывая наличие возможности восприятия объекта культурного наследия с 

трех основных сторон, в границу охранной зоны вошли территории, примыкающие к 
объекту культурного наследия с юго-запада, юго-востока и северо-запада. Принятое 
решение обеспечивает наилучшие возможности восприятия объекта культурного 
наследия с ближних точек, а также сохранность (воссоздание) его исторической 
градостроительной роли с учетом исторического углового положения объекта на 
перекрестке.  

При установлении состава и границ зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности учитывалась необходимость регулирования параметров 
застройки и режимов хозяйственной деятельности для обеспечения сохранности 
видовых раскрытий, сохранности исторической градостроительной роли объекта 
культурного наследия и обеспечения сомасштабности застройки окружающих 
территорий.  

Зона регулирования и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) установлена на 
территориях, прилегающих к охранной зоне с северо-востока, в целях сохранения 
дальнего сектора видимости объекта культурного наследия, сохранения сомасшабности 
градостроительного окружения. Ввиду отсутствия композиционной связи объекта 
культурного наследия с природным ландшафтом зона охраняемого природного 
ландшафта не устанавливается.  

Границы зон охраны объекта культурного наследия устанавливались с учетом 
границ земельных участков, прошедших кадастровый учет на момент разработки 
проекта зон охраны, сведениях о границах территории объекта культурного наследия, 
утвержденных приказом Управления культуры Курганской области от 05.12.2012                     
№ 395. 

 Границы зон имеют текстовое и координатное описание в местной системе 
координат (СК-г.Курган). 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах охранной зоны устанавливает запрет на размещение объектов капитального 
строительства, а также запрет на виды деятельности, оказывающие прямое или 
косвенное негативное воздействие на объект культурного наследия, и/или на 
возможности визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной среде.  

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 50 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 
объекта. Ограничения высоты зданий, строений и сооружений, ограничения на 
хозяйственную деятельность в границах зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности устанавливаются также исходя из необходимости сохранения масштабов 
присущего объекту культурного наследия пространственного окружения. 

 Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия устанавливаются с учетом действующих на момент разработки 
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проекта зон охраны документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования г. Курган, а также с учетом классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 1 сентября 2014 года № 540. 

 

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 

 В границах ОЗ разрешается: 
1) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, 

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

проведения публичных мероприятий либо на срок проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия; 

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

сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, 
обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для инвалидов, 
включая устройство пешеходных дорожек и смотровых площадок; 

5) размещение следующих малых архитектурных форм: скамеек, урн, газонов, 
декоративных металлических прозрачных ограждений высотой не более 1,2 м; 

6) размещение отдельно стоящего оборудования освещения, устройство 
подсветки объекта культурного наследия в целях организации его визуального 
восприятия в темное время суток; 

7) устройство открытых автомобильных парковок для легковых автомобилей; 
8) капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры; 
9) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности; 
10) размещение следующих средств информации: 
- отдельно стоящих объектов системы городской ориентирующей информации с 

площадью информационного поля не более 0,5 кв. м; 
- элементов информационно-декоративного оформления, мобильных 

информационных конструкций. 

В границах ОЗ запрещается: 
1) использование земельных участков для размещения объектов гаражного 

назначения, обслуживания автотранспорта, объектов придорожного сервиса, 
производственной деятельности, промышленности, связи, складов, транспорта; 

2) строительство объектов капитального строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-культурной 
среды; 

3) размещение модульных электротрансформаторных и газораспределительных 
подстанций, базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, 
нестационарных торговых объектов, остановок общественного транспорта; 

4) строительство и реконструкция надземных объектов инженерной 
инфраструктуры (за исключением подводящих сетей электроснабжения); 

5) применение пиротехнических изделий; 
6) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или 

ударно-вибрационное воздействие на основания и конструкции объекта культурного 
наследия; 

7) изменение существующего рельефа; 
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8) организация открытого хранения материалов и оборудования за исключением 
материалов и оборудования, необходимого для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия на период проведения таких работ; 

9) размещение средств наружной рекламы.  

В границах ЗРЗ допускается: 
1) строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий, строений, 

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

2) устройство автомобильных парковок; 
3) проведение работ по благоустройству территории, ремонту и реконструкция 

дорожно-тротуарной сети; 
4) установка малых архитектурных форм; 
5) применение отдельно стоящего оборудования освещения; 
6) установка следующих средств наружной рекламы и информации:  
- отдельно стоящих объектов системы городской ориентирующей информации;  
- элементов информационно-декоративного оформления, мобильных 

информационных конструкций; 
- информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, режимных 

вывесок; 
- вывесок с наименованием предприятия, средств наружной рекламы (за 

исключением консольных конструкций) на фасадах зданий не выше нижнего уровня 
окон второго этажа с площадью информационного поля не более 5 кв.м при 
соотношении ширины и длины информационного (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 
3 кв. м, максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,4 м. 

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

 В границах ЗРЗ запрещается: 
1) использование земельных участков для размещения объектов, обслуживания 

автотранспорта, объектов придорожного сервиса, производственной деятельности, 
промышленности, связи, транспорта. 

2) размещение базовых станций сотовой связи, отдельно стоящих 
телевизионных и радиоантенн; 

3) изменение существующего рельефа; 
4) установка следующих средств наружной рекламы и информации: отдельно 

стоящих стационарных рекламных конструкций; 
- средств наружной рекламы и информации в оконных проемах зданий; 
- транспарантов-перетяжек; 
- крышных установок. 
В границах ЗРЗ устанавливаются параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 2. 
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Таблица 2. Параметры разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства в границах ЗРЗ 

 
Зона 

охраны 
Предельное 
количество 
надземных 

этажей 

Предельная 
высота 
объекта 

капитального 
строительства 

(м) 

Максимальный 
процент 

застройки земельных 
участков (%) 

Максимальная 
 протяженность 

фасада  
вдоль красной 

линии (м) 

ЗРЗ 2 10 (до конька 
крыши либо 

парапета 
здания с учетом 

высотных 
акцентов) 

В соответствии с 
правилами 

землепользования и 
застройки 

В соответствии с 
правилами 

землепользования и 
застройки 

 
Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы,  

а также специальная, техническая и справочная литература 
 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» от 
12.09.2015 г. № 972;  

-  Закон Курганской области от 03 марта 2004 года № 386 «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
на территории Курганской области» (с изменениями на 25 апреля 2018 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» от 
31.12.2015 г. № 1532;  

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
от 01.09.2014 г. № 540; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» от 
30.07.2009 г. № 621; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
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ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких документов в электронной форме» от 03.02.2014 г. № 71; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об 
утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства» от 
03.06.2011 г. № 267; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 
наследия» от 04.06.2015 г. № 1745. 

 
Обоснование вывода экспертизы 
Рассмотрев представленные на государственную историко-культурную 

экспертизу материалы научно-проектной документации - проекта зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78, разработанной индивидуальным 
предпринимателем Никулиной Натальей  Владимировной   в  2018 году, экспертная 
комиссия отмечает, что состав научно-проектной документации соответствует 
Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972, включает 
обосновывающую часть (Раздел I) и утверждаемую часть (Раздел II). 

Итогом выполнения обосновывающей части Проекта стали: 
- составление краткой исторической справки, обобщающей имеющиеся и 

полученные в ходе исследовательской работы сведения об объекте  культурного 
наследия;  

- результаты натурных исследований, включающие фотофиксацию объекта 
культурного наследия в сложившемся историко-градостроительном и природном 
окружении с определением зон наилучшего восприятия;  

- анализ существующей градостроительной ситуации на основе действующих на 
территории города документов градостроительного регулирования, оценка 
градостроительного окружения объектов культурного наследия по состоянию на 2018 
год.  

Материалы обосновывающей части имеют текстовый, иллюстративный и 
картографические материалы, представлена схема историко-культурного опорного 
плана территории, прилегающей к объектам культурного наследия.  

Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть Проекта (Раздел I), 
отмечает всесторонний подход Разработчиков к обоснованию предложенного ими 
состава зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны. 

На основании проведенных историко-культурных исследований, ландшафтно-
визуального и градостроительного анализа, содержащихся в обосновывающей части 
проекта, предусматривается установление следующего состава зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78: 

- охранная зона;  
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  
Границы зон имеют текстовое и координатное описание в местной системе 

координат (МСК-66). Материалы утверждаемой части представлены в Разделе II. 
По мнению экспертной комиссии, предлагаемый Разработчиком Проекта состав 

зон охраны подтвержден результатами историко-культурного, ландшафтно-
визуального и градостроительного анализа, обоснован и может быть поддержан.  

Графическое обеспечение Проекта эксперты считают достаточным. 
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Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия устанавливаются с учетом действующих на момент разработки 
проекта зон охраны документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования г. Курган, а также с учетом классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 1 сентября 2014 года № 540. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в сфере градостроительства и землепользования и включает в себя 
необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и 
материалы по обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 г. № 972.  

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Установление границ территорий зон охраны  объекта культурного наследия 

регионального значения  ««Типовая провинциальная школа», расположенного  по 
адресу г. Курган, ул. Кирова, 78, в составе: 

- охранная зона;  
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  
 
а также режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах территорий указанных зон охраны, представленные в 
научно-проектной документации - проекте зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения  «Типовая провинциальная школа», расположенного  по адресу 
г. Курган, ул. Кирова, 78, выполненной в 2018 году индивидуальным  
предпринимателем Никулиной Натальей Владимировной,  соответствуют 
(положительное заключение) требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению органом государственной 

власти Курганской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного 
наследия границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения 
«Типовая провинциальная школа», расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 
78, согласно Приложению №3 к настоящему Акту государственной историко-
культурной экспертизы, а также режимы использования земель и требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия, 
отображенные в настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы. 

  
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями 
и документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой 
частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями. 

 
К настоящему заключению прилагаются: 
 
 

1 Приложение № 1 
Историко-культурный опорный план.  на 1 л.; 
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2 Приложение № 2 
Схема границ зон охраны 

 На 1л. 
3 Приложение № 3 

Чертеж границ зон охраны, особых режимов использования 
земель, требований к градостроительным  регламентам в границах 
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Типовая провинциальная школа», расположенного  по адресу г. 
Курган, ул. Кирова, 78 
 
 На 1л. 

4 Приложение №4  
Протокол №1 организационного заседания экспертной 

комиссии, проводящей государственную историко-культурную 
экспертизу проекта  зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78 

 на 4 л. 
5 Приложение № 5 

Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии, 
проводящей государственную историко-культурную экспертизу 
проекта  зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Типовая провинциальная школа», расположенного  по 
адресу г. Курган, ул. Кирова, 78 

 на 2 л. 
 

 
 
Председатель экспертной комиссии     Н.Л. Удина 
 
Ответственный секретарь комиссии     Л.А. Никитина  
 
Член экспертной комиссии      Т.К.  Яхно 
 
Дата оформления акта государственной историко-культурной экспертизы-  
19 ноября 2018 года  
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Рисунок 45. Историко-культурный опорный план. Фрагмент. 
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Рисунок 46. Схема границ зон охраны. 
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Приложение к границам зон охраны, особым 

режимам использования земель и требованиям к 

градостроительным регламентам в границах зон 

охраны объекта культурного наследия 

регионального значения  «Типовая 

провинциальная школа», расположенного по 

адресу: г. Курган, ул. Кирова, 78 

 

Чертеж границ зон охраны, особых режимов использования земель, требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного по адресу: 

г. Курган, ул. Кирова, 78 
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Приложение №4  
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
от    19 ноября  2018 года 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей 
государственную историко-культурную экспертизу проекта зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения  «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78 

 
 

 г. Барнаул, Владивосток,Омск     12 октября 2018 года  
 

Совещались (по дистанционной связи):  
 
Удина  
Наталья Леонидовна 

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 34 года; 
директор ООО «Строймир», член Консультативного 
совета Министерства культуры Омской области по 
вопросам сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Омской области, член Омского областного 
отделения ВООПИК; государственный эксперт, 
аттестованный приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 16.08.2017 г. № 1380 
 

Никитина Любовь 
Александровна 

образование высшее, преподаватель истории и 
английского языка, дополнительное- реставратор 
памятников архитектуры и архитектурной средыстаж 
работы по профилю экспертной деятельности 27 лет. 
ООО «РОСТ», заместитель директора по 
реставрационным работам. Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.07.2016 г. № 1632 
 

Яхно Татьяна 
Константиновна 
  

  образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 37 лет;  
Автономная Некоммерческая Организация «Культурное 
наследие» г. Владивосток - директор. 
государственный эксперт, аттестованный приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 
16.08.2017 г. № 1380 

 
 
Повестка дня: 
1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  
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4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 
проведения экспертизы. 

Слушали: 
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 
Решили:  
Утвердить состав Экспертной комиссии:  
Никитина Любовь Александровна 
Удина Наталья Леонидовна 
Яхно Татьяна  Константиновна 
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной 

комиссии. 
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно. 
Решили: 
Избрать председателем Экспертной комиссии: Удину Наталью Леонидовну; 
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Никитину Любовь 

Александровну 
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
Н.Л. Удина уведомила членов экспертной комиссии о полученной от заказчика 

научно-проектной документации – проекте зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного  по адресу 
г. Курган, ул. Кирова, 78, разработанной индивидуальным предпринимателем 
Никулиной Натальей Владимировной в электронном виде в составе: 
Раздел I. Материалы по обоснованию  
Книга 1. Предварительные работы  
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Общая часть  
1.1.2. Основные понятия  
1.1.3. Определение территории исследования  
1.1.4. Программа научно-проектных работ  
1.2. Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения 
«Типовая провинциальная школа» 
 
Книга 2. Историко-культурные исследования  
2.1. Историческая записка  
2.1.1. Очерк истории города Кургана  
2.1.2. Историко-градостроительный очерк  
2.1.3. Приходские училища в городе Кургане  
2.1.4. Описание объекта культурного наследия «Типовая провинциальная школа» 
 
Книга 3. Натурные исследования  
3.1. Анализ современной градостроительной ситуации  
3.2. Ландшафтно-визуальный анализ  
3.3. Историко-культурный опорный план  
3.4. Установление границ зон охраны  
3.5. Определение состава зон охраны  
Список источников и литературы  
Приложение 
 Графические материалы  
Рис. 1. Фрагмент карты г. Кургана с указанием места расположения объекта 
культурного наследия  регионального значения «Типовая провинциальная школа» 
Рис. 2. - 3 Копия решения Курганского облисполкома от 6 сентября 1982 года № 688 
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Рис. 4. - Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 23 декабря 
2014 г. № 2334 
Рис. 5 - 8. Копия приказа Управления культуры Курганской области от 5 декабря 2012 
года № 395 
Рис. 9 - 10. Копия приказа Управления культуры Курганской области от 20 ноября 2013 
года № 474 
Рис. 11. Публичная кадастровая карта. Фрагмент. Земельный участок 45:25:070308:129 
(источник: http://pkk5.rosreestr.ru) 
Рис. 12 – 14. Копия кадастрового паспорта здания 
Рис. 15. Историческая карта города Кургана. 1786 год 
Рис. 16. Историческая карта города Кургана. 1810 год 
Рис. 17. Историческая карта города Кургана. 1960-1870 гг. 
Рис. 18. Историческая карта города Курган. 1900 год 
Рис. 19. Историческая карта города Кургана. 1906 год 
Рис. 20. Чертеж  Проекта зон охраны памятников истории и культур города Кургана. 
1990 год 
Рис. 21. Общая карта расположения объектов культурного наследия и границ 
территорий объектов культурного наследия на территории города Кургана 
Рис. 22. Фрагменты исторических карта города Кургана, включающих квартал, в 
границах которого расположен объект культурного наследия: 1 - фрагмент карты 1900 
года; 2 - фрагмент карты 1906 года 
Рис. 23. Материалы исторической фотофиксации: 1 - вид на Типовую провинциальную 
школу с юго-запада (с пер.Казарменного), вид на Казенный винный склад с севера (с 
ул. Запольной) 
Рис. 24. Фрагмент аэрофотоснимка города Кургана (1961 год) с нанесением границ 
территорий объектов культурного наследия 
Рис. 25. Космический снимок квартала, занимаемого объектом культурного наследия 
(2017 год)с нанесением границ территорий объектов культурного наследия 
Рис. 26. Генеральный план города Кургана. Основной чертеж. Фрагмент 
Рис. 27. Правила землепользования и застройки города Курган. Карта 
градостроительного зонирования. Фрагмент 
Рис. 28. Схема фотофиксации 
Рис. 29 – 43. Материалы современной фотофиксации 
Рис. 44. Схема зон видовых раскрытий 
Рис. 45. Историко-культурный опорный план. Фрагмент 
Рис. 46. Схема границ зон охраны 
Раздел II. Утверждаемая часть  
Границы зон охраны, особые режимы использования земель, требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного по адресу: 
г. Курган, ул. Кирова, 78 
1. Основные понятия  
2. Состав и описание границ зон охраны объекта культурного наследия 
3. Особые режимы использования земель, требования к  градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
Приложение  
Чертеж границ зон охраны, особых режимов использования земель, требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного по адресу: 
г. Курган, ул. Кирова, 78 

Решили: 
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3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 
комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 
излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии. 
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 

секретарь. 
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 

Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, другими федеральными 
нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 
проведения экспертизы 

Решили: 
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 
 
 
Председатель экспертной комиссии     Н.Л. Удина 

 
Ответственный секретарь комиссии     Л.А. Никитина 

 
Член экспертной комиссии      Т.К.  Яхно 
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Приложение №5  
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
от    19 ноября  2018 года 

ПРОТОКОЛ № 2 
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную 

историко-культурную экспертизу проекта зон охраны объекта культурного 
наследия  регионального значения «Типовая провинциальная школа», 
расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78 

  
 

 г. Барнаул, г. Владивосток, г.Омск     19  ноября 2018 года  
 
Совещались (по дистанционной связи):  
 
Председатель экспертной комиссии: 
 
Удина  
Наталья 
Леонидовна 

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения 
объектов культурного наследия 34 года; директор ООО «Строймир», 
член Консультативного совета Министерства культуры Омской 
области по вопросам сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на территории Омской области, 
член Омского областного отделения ВООПИК; государственный 
эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.08.2017 г. № 1380 

Никитина 
Любовь 
Александровна 

образование высшее, преподаватель истории и английского языка, 
дополнительное- реставратор памятников архитектуры и 
архитектурной среды, стаж работы по профилю экспертной 
деятельности 27 лет. ООО «РОСТ», заместитель директора по 
реставрационным работам. Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы - приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 г. № 
1632 
 

Яхно Таьяна 
Константиновна 

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения 
объектов культурного наследия 37 лет;  Автономная Некоммерческая 
Организация «Культурное наследие» г. Владивосток - директор. 
государственный эксперт, аттестованный приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 16.08.2017 г. № 1380 
 

 

 

 
 
Повестка дня:  
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы проекта  зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная 
школа», расположенного  по адресу г. Курган, ул. Кирова, 78 

 
 (Удина Н.Л., Никитина Л.А., Яхно Т. К.). 
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2. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной 
экспертизы заказчику – Индивидуальный предприниматель Никулина Наталья 
Владимировна 

Слушали: Удину Н.Л., Никитину Л.А., Яхно Т.К. 
Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного  по адресу 
г. Курган, ул. Кирова, 78, в составе: 

- охранная зона;  
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  
а также режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах территорий указанных зон охраны, представленные в научно-
проектной документации - проекте зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Типовая провинциальная школа», расположенного  по адресу 
г. Курган, ул. Кирова, 78, выполненной в 2018 году Индивидуальным 
предпринимателем Никулиной Натальей Владимировной соответствуют 
(положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
Решение принято единогласно. 

2. Председателю Экспертной комиссии Н.Л. Удиной направить на подпись 
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных 
выводов. 

Решение принято единогласно. 
 
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) в порядке, 

установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 
г. № 569.  

4. Направить заключение (акт) экспертизы Заказчику - индивидуальному 
предпринимателю  Никулиной Наталье Владимировне со всеми прилагаемыми 
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого 
документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его 
неотъемлемой частью, подписанное усиленными квалифицированными электронными 
подписями, в течение двух рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы. 

 
Решение принято единогласно. 

 
Председатель экспертной комиссии    Н.Л. Удина 
 
Ответственный секретарь комиссии     Л.А. Никитина 
 
Член экспертной комиссии      Т.К. Яхно 
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