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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта  зон охраны объекта культурного наследия  

регионального значения «Казенный винный склад», 
 расположенного  по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36 

 
гг. 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 2018 года 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

 19 ноября 2018  года 

Место проведения экспертизы г. Барнаул, г. Владивосток, 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. Иркутск) 

 
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; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
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- 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 в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
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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; 
• 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 



 4 

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 Татьяны Константиновны 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. 

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); 
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- 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 «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36. 

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 «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36; 

- установления режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36; 

 представленных в составе научно-проектной документации – проекте зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад», 
расположенного  по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36 (далее – Научно-проектная 
документация, Проект, Проект зон охраны), разработанной в 2018 году индивидуальным 
предпринимателем  Никулиной Натальей Владимировной (далее -  Автор, Разработчик). 
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Перечень документов, представленных на экспертизу 
 

Научно-проектная документация - проект зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения  «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36, 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 «Казенный 
винный склад» 
 
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. История возникновения казенных винных складов  
2.1.4. Описание объекта культурного наследия «Казенный винный склад» 
 
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 «Казенный винный склад» 
Рис. 2. Копия постановления Администрации Курганской области от 11 ноября 1993 года 
№ 295 
Рис. 3. Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 11 августа 2017 
года № 101050-р 
Рис. 4-7. Копия приказа Управления культуры Курганской области от 5 декабря 2012 года 
№ 428 
Рис. 8. Публичная кадастровая карта. Фрагмент. Земельный участок 45:25:070308:280 
Рис. 9. Историческая карта города Кургана. 1786 год 
Рис. 10. Историческая карта города Кургана. 1810 год 
Рис 11. Историческая карта города Кургана. 1860-1870 гг. 
Рис. 12. Историческая карта города Курган. 1900 год 
Рис. 13. Историческая карта города Кургана. 1906 год 
Рис. 14. Чертеж Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Кургана. 
1990 год 
Рис. 15. Общая карта расположения объектов культурного наследия и границ территорий 
объектов культурного наследия на территории города Кургана 
Рис. 16. Фрагменты исторических карта города Кургана включающих квартал, 
занимаемый Казенным винным складом: 1-фрагмент карты 1900 года; 2 - фрагмент карты 
1906 года 
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Рис. 17. Генеральный план земельного участка Курганского № 2 казенного винного склада 
Рис. 18  Материалы исторической фотофиксации объекта культурного наследия: 1-  вид на 
Казенный винный склад с северо-востока; 2- вид на Казенный винный склад с северо  -
запада 
Рис. 19. Фрагмент аэрофотоснимка города Кургана (1961 год) с экспликацией 
сохранившихся построек Казенного винного склада согласно Генеральному плану 
земельного участка Курганского № 2 казенного винного склада 
Рис. 20. Космический снимок квартала, занимаемого объектом культурного наследия 
(2017 год) с экспликацией сохранившихся построек Казенного винного склада согласно 
Генеральному  плану земельного участка Курганского № 2 казенного винного склада 
Рис. 21. Объект культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная 
школа», г. Курган, ул. Томина, 78. Современный вид с ул. Томина 
Рис. 22. Здания жилого дома и угольного завода (№ № 2,13 по экспликации на рис. 17). 
Современный вид с ул. К.Маркса 
Рис. 23. Здание материального склада (№ 7 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 24. Здание материального склада (№ 7 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 25. Здание материального склада (№ 7 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 26. Здание спиртохранилища (№ 3 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 27.Здание спиртохранилища (№ 3 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 28.Здание сторожки (№ 4 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 29. Жилой дом (№ 2 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 30. Жилой дом (№ 2 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 31. Здание казенного винного склада и труба (утрачена) (№№ 1, 14 на экспликации на 
рис. 17). Фото 2009 года 
Рис. 32. Здание казенного винного склада и труба (утрачена) (№№ 1, 14 на экспликации на 
рис. 17). Фото 2009 года 
Рис. 33. План территории бывшего завода дорожных машин со схемой сохраняемых и 
демонтируемых объектов недвижимости 
Рис 34. Общая схема исследуемого квартала  
Рис. 35. Генеральный план города Кургана. Основной чертеж. Фрагмент 
Рис. 36. Правила землепользования и застройки города Курган. Карта градостроительного 
зонирования. Фрагмент 
Рис. 37. Схема фотофиксации 
Рис. 38-55. Материалы современной фотофиксации 
Рис. 56. Схема зон видовых раскрытий 
Рис. 57. Историко-культурный опорный план. Фрагмент 
Рис.58. 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 «Казенный винный склад», расположенного по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36 
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 «Казенный винный склад», расположенного по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36 
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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. 
 
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 «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. 
Курган, ул. Урицкого, 36, 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 «Казенный винный склад» расположенного по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36, 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 «Казенный винный склад»,  расположенного по адресу: 
г. Курган, ул. Урицкого, 36 (далее также - объект культурного наследия), проект режимов 
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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 
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 «Казенный винный склад», 
расположенного  по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36 (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 регионального значения «Казенный винный склад», 

включен в список памятников истории и культуры местного значения в соответствии с 
Постановлением Администрации Курганской области от 11.11.1993 № 295 «Об 
объявлении охраняемыми памятниками архитектуры местного значения объектов, 
имеющих архитектурную ценность». При постановке объекта на государственную охрану 
он имел адрес: г. Курган, ул. Томина, 36.  

В соответствии с частью 3 статьи 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 зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11 августа 
2017 года № 101050-р. Объекту культурного наследия присвоен регистрационный номер: 
451710934830005. При регистрации объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации адрес объекта изменен на актуальный:                             
г. Курган, ул. Урицкого, 36. Вид объекта культурного наследия – памятник 
градостроительства и архитектуры. 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом 
Управления культуры Курганской области от 05.12.2012 № 428. 

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Казенный винный склад» установлен режим использования земельных участков, 
разрешающий:  

1) реставрацию, консервацию, ремонт, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования; 

 2) благоустройство территории объекта культурного наследия, озеленение при 
условии формирования крон деревьев, не препятствующих восприятию объекта 
культурного наследия;  
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3) строительство, капитальный ремонт, реконструкцию подводящих подземных 
инженерных коммуникаций;  

4) организацию 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.  

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Казенный винный склад» установлен режим использования земельных участков, 
запрещающий:  

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

2) строительство объектов капитального строительства;  
3) размещение временных строений, сооружений (за исключением временных 

строений и сооружений, устанавливаемых на срок проведения публичных 13 
мероприятий, либо на срок проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия);  

4) прокладку, капитальный ремонт и реконструкцию надземных и воздушных 
инженерных коммуникаций (за исключением подводящих сетей электроснабжения);  

5) размещение отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций.  
 
Предмет охраны объекта культурного наследия  в установленном 

законодательством порядке не утвержден.  
 
Объект культурного наследия расположен в границах земельного участка с 

кадастровым номером 45:25:070308:280 и видом разрешенного использования «для 
эксплуатации и обслуживания здания-памятника «Казенный винный склад». Объект 
культурного наследия и земельный участок, в границах которого находится объект 
культурного наследия, находятся в частной собственности. В период разработки 
настоящего проекта объект культурного наследия не использовался. 

 
 Краткие исторические сведения и описание объекта культурного наследия 
 
Объект культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад» в 

городе Кургане был построен в 1902 году по улице Запольной (ныне Урицкого, 36). Еще в 
середине XIX века квартал, в границах которого расположился Казенный винный склад, 
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 Кладбищенской (совр. К.Маркса), 
Запольной (совр. ул. Урицкого), переулками Казарменным (совр. ул. Кирова) и 
Богородице - Рождественским (совр. ул. Томина) начал застраиваться в последней 
четверти XIX века. Улица Кладбищенская, за которой лежало городское кладбище, до 
1860 года застраивалась одним порядком. После закрытия кладбища застройка стала 
распространяться и на противоположную сторону. В конце XIX века в границах квартала 
на северной стороне ул. Кладбищенской от перекрестка с Казарменным переулком было 
застроено три усадебных участка (участки №№ 33, 35, 37). 

 С введением в 1894 году винной монополии и началом строительства Казенных 
винных складов, большая часть описанного квартала была зарезервирована для 
строительства комплекса винных складов. Исключение составила часть квартала, 
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примыкающая к Казарменному переулку, - здесь продолжилось традиционное усадебное 
строительство. Согласно разработанному для строительства Генеральному плану в 
границы комплекса вошел двухэтажный полукаменный дом, построенный в 1888 году на  
усадебном участке № 37. Вся остальная территория застраивалась впервые.  

Казенный винный склад в городе Кургане к 1902 году был построен в полном 
соответствии с проектом. Основное здание Казенного винного склада согласно 
генеральному плану было построено в северной части квартала вдоль ул. Запольной. 
Здание кирпичное, не штукатуреное, на каменном фундаменте, с подвалом, в плане 
ассиметричное, Г-образной формы. Объем здания прямоугольный, второй этаж в 
центральной части имел мансарду, а по бокам был выстроен третий этаж. Главный фасад 
выходит на северную сторону. По горизонтали здание композиционно разделено на три 
части. Акцентом здания и его главной особенностью является крупный боковой ризалит с 
ярко выраженной осью симметрии и развитым венчающим карнизом, где в качестве 
декора использованы машикули. Ось симметрии ризалита подчеркнута фронтоном и 
окном. Архитектурное решение основной части здания и второго ризалита подчинены 
основному объему. В композиционной структуре главного фасада выражена иерархия 
расположения архитектурных элементов и деталей. Сейчас здание осложнено одним 
историческим и поздними одноэтажными пристроями с восточной и северной стороны, а 
также надстроенным над центральной частью третьим этажом. 

 Подвал здания предназначался для хранения готовой продукции: на первом этаже 
помещения для приема и хранения посуды, столовая и гардеробная для рабочих: на 
втором этаже - моечное и разливное отделение, в мансарде - помещения для хранения 
посуды. Трехэтажная часть здания была занята сортировочным и фильтрационно-
очистным отделением, а к первому этажу главного корпуса были сделаны пристройки: с 
правой стороны для машинного и котельного отделения, с левой стороны для конторы.  

 В1902 г. были закончены бондарный цех, здание цистерн, где хранились запасы 
спирта, здание материальной кладовой с мансардой, где были пробки, этикетки и пр.; 
склад посуды на два отделения для размещения стеклянной посуды по сортам; погреб для 
хранения горючих веществ, сторожка. В этом же 1902 году выстроили кирпичную 
дымовую трубу на каменном фундаменте, средний диаметр 2.13 м, высота 29.87 м., при 
толщине у основания в 3 кирпича, вверху - в 1 кирпич. Завод был обнесен каменной 
оградой в 2 кирпича, высотой 2,99 м., длиной 196.66 м. Часть ограды (вдоль улицы) была 
деревянная, с двумя воротами. В 1903 двор завода замостили булыжником. В 1905 г. 
проложили рельсовый путь для подвозки посуды со склада на завод длиной 35,5 м с 
поворотным кругом и четырьмя вагонетками.  

Кроме производственных зданий, на территории завода в 1902 г. построили жилой 
дом, каменный двухэтажный, с бетонированным подвалом, теплыми туалетами, с 
канализацией и водопроводом, с электрическим освещением. Отапливался печами. Был 
еще один дом, двухэтажный, полукаменный, но постройки 1888 г. Для нужд сотрудников, 
живущих в этих домах, построили ледник, конюшню на 10 стойл с чердачным 
помещением для сена и каретник с тремя воротами.  

 В послереволюционный период завод продолжал работать, назывался 
спиртоводочным, потом ликероводочным, который в 1942 году перебазировался на 
спиртовой завод как водочный цех. В 1941 году в город Курган был эвакуирован 
«Кременчугский завод дорожных машин» (Полтавская область, Украинская ССР), 
который был размещен на территории бывшего казенного винного склада. В начале 
ноября 1941 года завод вошёл в подчинение Наркомата миномётного вооружения и 
получил литерный номер 761. Во время Великой Отечественной войны завод работал для 
нужд армии. Всего было освоено 10 видов продукции: бензоконтейнеры, огнемёты, детали 
к орудиям и снаряды к гвардейскому реактивному миномёту «Катюша». После войны 
завод перешёл в подчинение Министерства строительного и дорожного машиностроения 
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и стал основным производителем топливозаправщиков, автогудронаторов, битумовозов в 
стране. 

 В 2013 году начался переезд «Кургандормаша» из центра города на территорию 
бывшего предприятия «Курганприбор-А». Полностью перенос мощностей закончился в 
2015 году. Здание казенного винного склада после переезда завода не используется, иные 
заводские постройки, в том числе бывшие постройки, входившие в комплекс казенного 
винного склад, сдаются в аренду в качестве торгово-офисных помещений. 
Собственниками объектов недвижимости планируется осуществление реновации 
территории с целью размещения в границах квартала объектов общественно-делового и 
жилого назначения с учетом реконструкции отдельных заводских построек и обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия «Казенный винный склад». Безусловно, 
объект культурного наследия «Казенный винный склад» в г. Кургане является типичным в 
ряду аналогичных построек. На территории России подробные объекты сохранились в 
Алатыре, Архангельске, Балашове, Бежецке, Брянске, Волгограде, Вологде, Кирове, 
Верхнеудинске, Елецке, Ефремове, Ливне (Орловская обл.), Льгове, Майкопе, 
Минусинске, Нижнем Ломове, Перми, Саранске, Сарапуле, Княгино, Смоленске, Чите, 
Шуе. Аналочиные объекты есть на территории Украины (Черкассы, Мелитополь, Сквира, 
Артемовск, с. Авдотьино, Мариуполь, Луганск), Белоруссии (Минск), Эстонии (Таллин). 

Однако об уникальности этого объекта можно заявить в масштабе самого города. 
Со строительством железной дороги, развитием торговли на рубеже конца XIX – начала 
XX века в Кургане начала развиваться и промышленность города. Это время отмечено 
появлением первых крупных зданий промышленно- производственного назначения, таких 
как Винокуренный завод Д.И. Смолина (1875 г.), Мельница на Смолинской заимке (1871 
г.), Пивоваренный завод Гампля (1912 г.) и рассматриваемый склад. Однако, некоторые 
архитектурные решения Казенного винного слада не имеют аналогов среди этих построек. 
Стоит перечислить эти особенности. Во-первых, нужно отметить конструктивную 
систему здания с неполным каркасом, в которой наружные и частично внутренние 
несущие кирпичные стены сочетаются с металлическим каркасом, выполненным в виде 
железных столбов составного трубчатого сечения из квадрантного проката со 
склепанными продольными швами. Столбы имеют консоли наверху для опоры прогона 
перекрытия в виде сдвоенных швеллеров. Такое конструктивное решение только 
начинало использоваться инженерами в России в конце XIX–начале XX века и стало 
действительно новаторским для Кургана. Во-вторых, нужно отметить некоторые 
архитектурные приемы здания, появившиеся в период поздней эклектики конца XIX века. 
Это большие размеры оконных проемов, которые в дальнейшем получили широкое 
распространение в архитектуре модерна, дормеры в объеме чердака, выделение объема 
лестниц на фасаде ризалитами и их вертикальные ленты остекления. Уникальность 
Казенного винного склада в г. Кургане прежде всего вызвана тем, что спроектированное 
Петербургскими архитекторами, построенное под строгим надзором технико-
строительной инспекции, здание стало первым отголоском современных архитектурных и 
конструктивных тенденций столичной России, ярким воплощением идей архитекторов-
рационалистов в провинции. Неудивительно, что архитектурно-конструктивные 
особенности этого производственного здания оказали значительное влияние на городское 
строительство. Они раскрыли возможности применения в местных условиях новых 
конструктивных элементов, таких как большие арочные оконные проемы,  
обеспечивающие естественное освещение помещений любой площади, дормеры, 
металлические каркасные конструкции, позволяющие создавать более свободную 
планировку, а также использование нового технологического оборудования, в основном, 
зарубежного производства. Необходимо отметить, что со строительством винного склада 
в Кургане связано ещё два важных события - это первое в городе устройство уличной 
водопроводной сети и первый в городе жилой дом для работников завода. Помимо 
прочего, возведение винного склада укрепило положение «кирпичного стиля» в 
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градостроительстве Кургана. Многочисленные краснокирпичные гражданские и 
промышленные постройки того времени до сих пор составляют образный каркас 
«старого» Кургана.  

Таким образом, анализируемый объект Казенный винный склад в г. Кургане 
является уникальным для города, единственной подобной постройкой того времени, 
ярким образцом промышленной архитектуры. 

 
Состав Проекта 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, 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.  

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. 

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

3) историко-градостроительные исследования с приложением иконографического 
материала; 

 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.  
 
Для принятия решения по определению границ зон охраны объекта культурного 

наследия, 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 
Казенного винного склада располагается еще один объект культурного наследия. Объект 
культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная школа» 
расположен по адресу: г. Курган, ул. Кирова, 78. Здание было построено в 1913 году по 
Казарменному переулку (ныне ул. Кирова). 

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, однако существует возможность принятия 
реабилитационных мер по ее частичному воссозданию; 

 - историческая пространственно-планировочная и объемно-планировочная 
структура как в пределах территории бывшего Казенного винного склада так и в пределах 
всего исследуемого квартала и прилегающих участков смежных кварталов в целом не 
сохранилась - в пределах территории бывшего Казенного винного склада фрагментарно 
сохранилась историко-культурная среда, характерная для объекта культурного наследия; 
возможно принятие мер по сохранению объекта культурного наследия в историко-
культурном окружении; 

 - в объемно-планировочной структуре выявлены диссонирующие объекты 
капитального строительства - неиспользуемые бывшие здания цехов. 

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 
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  сделаны  следующие выводы:  
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- 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  главного 
северо-западного фасада при принятии специальных мер (демонтаж диссонирующих 
зданий и сооружений, воссоздание открытых пространств);  

- объект культурного наследия имеет измененный внешний облик; полноценное 
восприятие объекта культурного наследия возможно лишь после проведения комплекса 
ремонтно-реставрационных работ;  

- объект имеет локальные участки беспрепятственного зрительного восприятия с 
ближних точек по второстепенным направлениям; при принятии специальных мер 
(демонтаж зданий и сооружений, воссоздание открытых пространств) возможно 
обеспечение беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной 
композиции объекта культурного наследия со стороны главного фасада;  

- объект культурного наследия имеет визуальные связи с характерной для него 
историко-архитектурной средой внутри квартала и может частично восприниматься в 
комплексе с этой средой с внутриквартальных участков, а при принятии специальных мер 
и с ул. Томина. 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 внутриквартальных участков. 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.  

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, 
обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, 
хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное 
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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. Дальнейшая коррекция 
границы зон охраны производилась путем включения в нее территорий, охраняемых в 
целях обеспечения восприятия объекта культурного наследия в присущей ему историко-
культурной среде. При этом к таким территориям отнесены участки по ул. Томина и 
К.Маркса, занимаемые историческим зданием спиртохранилища, а также исторические 
объекты с измененным внешним обликом.  

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. Учитывая, что проектируемая территория зон 
охраны объектов культурного наследия связана с зоной общественно-делового 
назначения, включающей в качестве условно-разрешенных видов разрешенного 
использования возможность строительства многоквартирных домов повышенной 
этажности – свыше 12 этажей, необходимо принятие специальных мер по сохранению 
общих параметров (сомасштабности) застройки, сложившихся на территории, 
окружающей объект культурного наследия, путем установления ограничений по 
этажности объектов капитального строительства 

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

историко-градостроительный очерк, история возникновения казенных винных складов, а 
также описание  объекта культурного наследия «Казенный винный склад»), 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 проекта 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. 
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Характеристика утверждаемой графической и текстовой части Проекта  
 
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. 
  Проектом предполагается установление следующих зон охраны объекта 

культурного наследия:  
охранная зона (далее - ОЗ);  
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее - ЗРЗ).  

ЗРЗ подразделяется на следующие подзоны: 
 ЗРЗ, подзона А – территория с доминирующей ролью исторической застройки 

(далее - ЗРЗ.А);  
ЗРЗ,  подзона Б – территория с доминирующей ролью современной застройки 

(далее - ЗРЗ.Б).  
ЗРЗ,  подзона В – территория современной застройки (далее - ЗРЗ.В), состоящая из 

двух контуров – ЗРЗ.В (1) и ЗРЗ.В (2). 
Учитывая наличие возможности восприятия объекта культурного наследия со всех 

сторон (в том числе с учетом планируемого правообладателем сноса неиспользуемых 
зданий цехов, расположенных северо-западнее объекта культурного наследия), 
расположение объекта культурного наследия в глубине современных границ квартала, в 
границу охранной зоны вошли территории, примыкающие к объекту культурного 
наследия во всех сторон. В границы охранной зоны включены территории вплоть до ул. 
Томина и Кирова, что позволит обеспечить исторически сложившийся основной коридор 
восприятия объекта культурного наследия, предотвратить перекрытие сектора видимости 
экранирующими сооружениями. Принятое решение обеспечивает наилучшие 
возможности восприятия объекта культурного наследия с ближних точек, а также 
сохранность его исторической градостроительной роли в рамках перспективного развития 
территории.  

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 застройки и хозяйственной деятельности А (ЗРЗ.А) 
установлена на территории, непосредственно примыкающей к охранной зоне  объекта 
культурного наследия, сохранившей историко-культурную среду, характерную для 
объекта культурного наследия.  

Зона регулирования и хозяйственной деятельности Б (ЗРЗ.Б) установлена на 
территории, прилегающей к ЗРЗ.А, сохранивших видоизмененную историческую 
застройку, характерную для объекта культурного наследия. ЗРЗ.Б установлена в целях 
сохранения дальнего сектора видимости объекта культурного наследия, сохранения и 
сохранения сомасшабности градостроительного окружения. 

 Зона регулирования и хозяйственной деятельности В (ЗРЗ.В) установлена на 
территориях, прилегающих к охранной зоне, ЗРЗ.А и ЗРЗ.Б в границах квартала, и 
направлена на сохранение общих высотных параметров застройки, сложившихся на 
окружающей объект культурного наследия территории, и фиксацию границ квартала.  
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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. 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 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 
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; 
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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. 
7. 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; 
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. 
 8. В границах ЗРЗ.А допускается: 
1) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, ограничение 

их изменения при проведении землеустройства; 
2) проведение работ по регенерации историко-культурной среды; 
3) строительство объектов капитального строительства с учетом исторических 

стилистических приемов оформления, с углом наклона кровли до 30 градусов; 
4) реконструкция объектов капитального строительства, не относящихся к 

исторической застройке, с использованием при цветовом решении фасадов зданий тонов, 
характерных для историко-культурной среды; 

5) размещение объектов капитального строительства в соответствии с исторически 
сложившейся линией застройки вдоль уличного фронта; 

6) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры; 
7) проведение работ по благоустройству территории, включая формирование 

скверов и размещение следующих малых архитектурных форм: скамеек, урн, газонов, 
скульптурных композиций высотой не более 5 м, декоративных металлических 
прозрачных ограждений высотой не более 1,2 м, 

8) устройство открытых автомобильных парковок; 
8) ремонт и реконструкция дорожно-тротуарной сети с сохранением сложившихся 

параметров проезжей части и тротуаров; 
10) размещение отдельно стоящего оборудования освещения; 
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11) установка следующих средств наружной рекламы и информации: объектов 
системы городской ориентирующей информации с площадью информационного поля не 
более 0,5 кв.м; 

- элементов информационно-декоративного оформления, мобильных 
информационных конструкций; 

- мемориальных досок, режимных вывесок не выше нижнего уровня окон второго 
этажа здания с площадью информационного поля не более 0,5 кв. м; 

- 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 3 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 
0,5 кв.м, максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,2 м. 

Расположенные в границах ЗРЗ.А объекты капитального строительства, 
предельные параметры которых не соответствуют режиму использования земель или 
требованиям к градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.А, 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.А, или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным 
параметрам разрешенного строительства. 

В границах ЗРЗ.А запрещается: 
1) использование земельных участков для размещения объектов гаражного 

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

2) размещение модульных электротрансформаторных и газораспределительных 
подстанций, базовых станций сотовой связи, отдельно стоящих телевизионных и 
радиоантенн, нестационарных торговых объектов; 

3) строительство надземных объектов инженерной инфраструктуры (за 
исключением подводящих сетей электроснабжения); 

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

5) применение при устройстве крыш мансард с переломом; 
6) изменение существующего рельефа; 
7) организация открытого хранения материалов и оборудования за исключением 

материалов и оборудования, необходимого для проведения работ по строительству 
объектов капитального строительства на период проведения таких работ; 

8) установка следующих средств наружной рекламы и информации: отдельно 
стоящих стационарных рекламных конструкций; 

- средств наружной рекламы на сооружениях инженерной инфраструктуры; 
- средств наружной рекламы с использованием открытого способа свечения; 
- средств наружной рекламы в виде крышных установок; 
- средств наружной рекламы в оконных проемах зданий; 
- транспарантов-перетяжек. 
10. В границах ЗРЗ.А 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.А 

Зона 
охраны 

Предельное 
количество 

надземных этажей 

Предельная высота 
объекта капитального 

строительства (м) 

Максимальный процент 
застройки земельных 

участков (%) 
ЗРЗ.А 3 12 (с учетом высотных 

акцентов) 
50 

11. В границах ЗРЗ.Б 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.Б объекты капитального строительства, предельные 
параметры которых не соответствуют режиму использования земель или требованиям к 
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.Б, 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.Б, или 
путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам 
разрешенного строительства. 

12. В границах ЗРЗ.Б 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) применение при устройстве крыш мансард с переломом; 
4) изменение существующего рельефа; 
5) установка следующих средств наружной рекламы и информации: отдельно 

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

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства в границах ЗРЗ.Б 

Зона 
охраны 

Предельное 
количество 

надземных этажей 

Предельная высота 
объекта капитального 

строительства (м) 

Максимальный процент 
застройки земельных 

участков (%) 
ЗРЗ.Б 4 14 (без учета высотных 

акцентов) 
В соответствии с 

правилами 
землепользования и 

застройки 

14. В границах ЗРЗ.В запрещается: 
1) использование земельных участков для размещения объектов придорожного 

сервиса, производственной деятельности, промышленности, связи, транспорта; 
2) размещение базовых станций сотовой связи; 
3) изменение существующего рельефа; 
15. В границах ЗРЗ.В устанавливаются параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства в границах ЗРЗ.В 

Зона 
охраны 

Предельное 
количество 

надземных этажей 

Предельная высота 
объекта капитального 

строительства (м) 

Максимальный процент 
застройки земельных 

участков (%) 
ЗРЗ.В 12 (без учета 

технического этажа) 
40 (с учетом высотных 

акцентов) 
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); 
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- 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 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 «Казенный винный склад», расположенного  по адресу:                     
г. Курган, ул. Урицкого, 36, 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.  

garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
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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 «Казенный винный склад», 
расположенного  по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36: 

охранная зона (ОЗ);  
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ).  ЗРЗ 

подразделяется на следующие подзоны: 
 ЗРЗ, подзона А – территория с доминирующей ролью исторической застройки 

(ЗРЗ.А);  
ЗРЗ,  подзона Б – территория с доминирующей ролью современной застройки 

(ЗРЗ.Б).  
ЗРЗ,  подзона В – территория современной застройки (ЗРЗ.В), состоящая из двух 

контуров – ЗРЗ.В (1) и ЗРЗ.В (2). 
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. 
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  «Казенный винный склад», расположенного  по адресу:                               
г. Курган, ул. Урицкого, 36, в составе: 

охранная зона (ОЗ);  
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ).  ЗРЗ 

подразделяется на следующие подзоны: 
 ЗРЗ, подзона А (ЗРЗ.А);  
ЗРЗ,  подзона Б (ЗРЗ.Б).  
ЗРЗ,  подзона В (ЗРЗ.В), состоящая из двух контуров – ЗРЗ.В (1) и ЗРЗ.В (2). 
а также режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах территорий указанных зон охраны, представленные в 
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научно-проектной документации - проекте зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения  «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36, 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 «Казенный 
винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36, 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.;  
2 Приложение № 2. Схема границ зон охраны                                на 1 л.; 

  
3 Приложение № 3.Чертеж границ зон охраны, особых режимов 

использования земель, требований к градостроительным  
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Казенный винный склад», расположенного 
по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36 
 На 1л 

4  Приложение №4 Протокол №1 организационного заседания 
экспертной комиссии, проводящей государственную историко-
культурную экспертизу проекта  зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Казенный винный склад», 
расположенного  по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36. 

 на 3 л. 
5 Приложение № 5. Протокол №2 итогового заседания экспертной 

комиссии, проводящей государственную историко-культурную 
экспертизу проекта  зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Казенный винный склад», расположенного  
по адресу:  г. Курган, ул. Урицкого, 36. 

 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- 19.10 2018 
года  
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Рисунок 57. Историко-культурный опорный план. Фрагмент. 
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Рисунок 58. 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  «Казенный винный склад», 

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36 

Чертеж границ зон охраны, особых режимов использования земель, требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Казенный винный склад», расположенного по адресу:  г. Курган, ул. Урицкого, 36 
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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  «Казенный винный склад», 
расположенного  по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36. 

 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 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 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.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения

экспертизы. 
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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 «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36, 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 «Казенный 
винный склад» 

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. История возникновения казенных винных складов  
2.1.4. Описание объекта культурного наследия «Казенный винный склад» 

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 «Казенный винный склад» 
Рис. 2. Копия постановления Администрации Курганской области от 11 ноября 1993 года 
№ 295 
Рис. 3. Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 11 августа 2017 
года № 101050-р 
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Рис. 4-7. Копия приказа Управления культуры Курганской области от 5 декабря 2012 года 
№ 428 
Рис. 8. Публичная кадастровая карта. Фрагмент. Земельный участок 45:25:070308:280 
Рис. 9. Историческая карта города Кургана. 1786 год 
Рис. 10. Историческая карта города Кургана. 1810 год 
Рис 11. Историческая карта города Кургана. 1860-1870 гг. 
Рис. 12. Историческая карта города Курган. 1900 год 
Рис. 13. Историческая карта города Кургана. 1906 год 
Рис. 14. Чертеж Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Кургана. 
1990 год 
Рис. 15. Общая карта расположения объектов культурного наследия и границ территорий 
объектов культурного наследия на территории города Кургана 
Рис. 16. Фрагменты исторических карта города Кургана включающих квартал, 
занимаемый Казенным винным складом: 1-фрагмент карты 1900 года; 2 - фрагмент карты 
1906 года 
Рис. 17. Генеральный план земельного участка Курганского № 2 казенного винного склада 
Рис. 18  Материалы исторической фотофиксации объекта культурного наследия: 1-  вид на 
Казенный винный склад с северо -востока; 2- вид на Казенный винный склад с северо  -
запада 
Рис. 19. Фрагмент аэрофотоснимка города Кургана (1961 год) с экспликацией 
сохранившихся построек Казенного винного склада согласно Генеральному плану 
земельного участка Курганского № 2 казенного винного склада 
Рис. 20. Космический снимок квартала, занимаемого объектом культурного наследия 
(2017 год) с экспликацией сохранившихся построек Казенного винного склада согласно 
Генеральному  плану земельного участка Курганского № 2 казенного винного склада 
Рис. 21. Объект культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная 
школа», г. Курган, ул. Томина, 78. Современный вид с ул. Томина 
Рис. 22. Здания жилого дома и угольного завода (№ № 2,13 по экспликации на рис. 17). 
Современный вид с ул. К.Маркса 
Рис. 23. Здание материального склада (№ 7 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 24. Здание материального склада (№ 7 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 25. Здание материального склада (№ 7 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 26. Здание спиртохранилища (№ 3 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 27.Здание спиртохранилища (№ 3 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 28.Здание сторожки (№ 4 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 29. Жилой дом (№ 2 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 30. Жилой дом (№ 2 на экспликации на рис. 17). Современный вид 
Рис. 31. Здание казенного винного склада и труба (утрачена) (№№ 1, 14 на экспликации на 
рис. 17). Фото 2009 года 
Рис. 32. Здание казенного винного склада и труба (утрачена) (№№ 1, 14 на экспликации на 
рис. 17). Фото 2009 года 
Рис. 33. План территории бывшего завода дорожных машин со схемой сохраняемых и 
демонтируемых объектов недвижимости 
Рис 34. Общая схема исследуемого квартала  
Рис. 35. Генеральный план города Кургана. Основной чертеж. Фрагмент 
Рис. 36. Правила землепользования и застройки города Курган. Карта градостроительного 
зонирования. Фрагмент 
Рис. 37. Схема фотофиксации 
Рис. 38-55. Материалы современной фотофиксации 
Рис. 56. Схема зон видовых раскрытий 
Рис. 57. Историко-культурный опорный план. Фрагмент 
Рис.58. Схема границ зон охраны 
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Раздел II. Утверждаемая часть  
Границы зон охраны, особые режимы использования земель, требования к 
градостроительным регламентам в  границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Казенный винный склад», расположенного по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36 
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 «Казенный винный склад», расположенного по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36 

 

Решили: 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

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 «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. 
Курган, ул. Урицкого, 36. 

  
 

 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 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. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы проекта  зон охраны 
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объекта культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад», 
расположенного  по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36. 

 (Удина Н.Л., Никитина Л.А., Яхно Т.К..). 
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. 
Решили: 
Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36 в составе: 

охранная зона (ОЗ);  
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ).  ЗРЗ 

подразделяется на следующие подзоны: 
 ЗРЗ, подзона А – территория с доминирующей ролью исторической застройки (ЗРЗ.А);  
ЗРЗ,  подзона Б – территория с доминирующей ролью современной застройки (ЗРЗ.Б).  
ЗРЗ,  подзона В – территория современной застройки (ЗРЗ.В), состоящая из двух 
контуров – ЗРЗ.В (1) и ЗРЗ.В (2), 

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 «Казенный винный склад», расположенного  по адресу: г. Курган, 
ул. Урицкого, 36, 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 


	Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы,
	а также специальная, техническая и справочная литература
	Решение принято единогласно.




