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АКТ 
 

государственной историко-культурной экспертизы 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана» 
 

 
Дата начала проведения экспертизы 01.12.2018 года 
Дата окончания проведения экспертизы 29.12.2018 года 
Место проведения экспертизы г. Курган, г. Киров, г. Ульяновск,  

г. Калининград 
Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«Кадастр. Недвижимость» 
 

Сведения об организации, проводящей экспертизу: 
Общество    с    ограниченной 
ответственностью  «Маковей»  
(Далее - ООО «Маковей») 

610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 10А-10 
8 (83352) 23-04-03, irikovich63@yandex.ru 
ИНН / КПП     4345378577 / 434501001 
Повышение квалификации в 2017 году – 
Экспертиза объектов культурного наследия от 
04.10.2017 №261/2017 

Состав экспертной комиссии 
Председатель экспертной комиссии: 
1. Фамилия, имя и отчество  Свешникова Ольга Алексеевна 
Образование  высшее, Ульяновский государственный 

педагогический институт  
Специальность  «История», диплом Г-1 № 483643 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  33 года (по профилю экспертной деятельности) 
Место работы, должность - председатель Совета Ульяновского 

регионального отделения ВООПИиК;  

- член Научно-методического экспертного 
Совета при Управлении по охране объектов 
культурного наследия администрации 
Губернатора  Ульяновской области;  
- ООО «Маковей» – эксперт (приказ от 
01.09.2017 № 28/к) 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.08.2017 № 1380: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
-  документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
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объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

 
Секретарь экспертной комиссии: 
2. Фамилия, имя и отчество  Шашин Сергей Ирикович 
Образование  высшее, Кировский политехнический институт  
Специальность инженер-строитель, диплом   РВ № 490171 

Повышение квалификации в 2017 году – 
Экспертиза объектов культурного наследия от 
04.10.2017 №262/2017 

Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  25 лет (по профилю экспертной деятельности) 
Место работы, должность ООО «Маковей»  –  заместитель  директора  по 

научной  работе  (приказ  от  11.06.2015  года    
№ Мак00000003) 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации: от 31.01.2018 № 78: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

Член экспертной комиссии 

3. Фамилия, имя и отчество  Бублик Валерий Николаевич 

Образование  высшее, Калининградский государственный 
университет  

Специальность  историк, диплом РВ № 248754, повышение 
квалификации в 2014 году и 2017 году, 
Экспертиза объектов культурного наследия от 
03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 
№263/2017 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  25 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность - ИП Бублик В.Н. – руководитель; 
- Член общественного Совета при службе 
государственной охраны объектов культурного 
наследия Калининградской области;  
- ООО «Маковей» – эксперт (приказ от 
23.01.2017 № 23к) 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 11.10.2018 № 1772: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 
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категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов 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, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье, 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. 

 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

 

Эксперты: 
 не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

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

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

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

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 
 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004); 
 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 
 - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 

315 г. Москва «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
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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»; 

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

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости» от 4 февраля 2010 
года № 42; 

  Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и 
культуры СССР (Приказ Министерства культуры СССР от 24.01.86 № 33); 

 Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных опорных 
планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных 
мест», г. Москва, 1990 г; 


- Карта функциональных зон городского округа 2014 г., размещенная на официальном сайте 
Муниципального образования Город https://www.kurgan-city.ru/city/perspect/plan/; 
- Правила землепользования и застройки города Кургана (утвержденные решением Курганской 
городской Думы №92 от 30.05.2017 г., «О внесении изменений в решение Курганской 
городской Думы от 09.12.2007 г. №318 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Кургана») https://www.kurgan-city.ru/city/perspect/zeml/  
- Карта градостроительного зонирования г. Кургана (утвержденные решением Курганской 
городской Думы №92 от 30.05.2017 г., «О внесении изменений в решение Курганской 
городской Думы от 09.12.2007 г. №318 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Кургана») https://www.kurgan-city.ru/city/perspect/zeml/  
- Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Кургана, выполненный институтом 
«Кургангражданпроект» в 1988 году.  
-  другие сведения и материалы об указанных памятниках. 
 

Объект экспертизы: Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана», выполненный 
ООО «Кадастр. Недвижимость» на основании Государственного контракта 
№0843500000218001114-0414719-01 от 03.07.2018 г. на оказание услуги по подготовке научно-
исследовательской и проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения, "Градостроительный ансамбль центральной площади города 
Кургана", расположенного на территории Курганской области, г. Курган, ул. Володарского, 
№75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; 
Площадь им. Ленина, №1, с Государственным казенным учреждением «Научно-
производственный центр по охране и использованию объектов культурного наследия 
Курганской области» (ГКУ «НПЦ»), (далее – Разработчики, Авторы). 
 

Цель экспертизы: Определение соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 
установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана», (далее Объект 
культурного наследия). 

– установления границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Проект зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Градостроительный ансамбль 
центральной площади города Кургана» 
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 режимов использования земель и земельных участков и  требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города 
Кургана», 

содержащихся в Проекте зоны охраны объекта культурного наследия регионального 
значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана», режимов 
использования земель и земельных участков требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон. 

 
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

 
1. Проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения, 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана», 
 

Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем составе: 
 
Книга  1. Материалы по обоснованию проекта (историко-архивные и натурные исследования) 

Раздел 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-исследовательских работ 

1.2 Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, 
расположенных на территории проектирования зон охраны 

Раздел 2. Историко-культурные исследования 

2.1 Общие исторические сведения 

2.2  Историко-градостроительный и историко-архитектурный очерк 

2.3  Описание объектах культурного наследия 

Раздел 3. Натурные исследования 

3.1 Анализ современной градостроительной ситуации 

3.2 Ландшафтно-визуальный анализ 

3.3 Историко-культурный опорный план 

Раздел 4. Определение границ и состава зон охраны 

4.1 Установление границ зон охраны 

4.2 Определение состава зон охраны 

Список источников и литературы 
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Графические приложения 

Приложение 1. Ретроспективный анализ архивных градостроительных документов города 

Кургана. 

Приложение 2. Анализ актуальной градостроительной документации города Кургана. 

Приложение 3. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия - 
здания кинотеатра «Россия». 

Приложение 4. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Почтамта. 

Приложение 5. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
жилых домов №№53, 55 по улице Гоголя.    

Приложение 6. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Дворца творчества юных. 

Приложение 7. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Администрации Курганской области. 

Приложение 8. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Курганского Государственного театра драмы.    

Приложение 9. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
жилого дома по улице Гоголя, №60.     

Приложение 10. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия - 
жилого дома по улице Гоголя, №61.        

Приложение 11. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– здания Главного управления Центрального Банка РФ по Курганской области.  

Приложение 12. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– здания Администрации г. Кургана.   

Приложение 13. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– градостроительного ансамбля центральной площади города Кургана.      

Приложение 14. Схема лучевого сечения А-А. 

Приложение 15. Схема лучевого сечения В-В. 

Приложение 16. Схема лучевого сечения С-С. 

Приложение 17.  Фрагмент историко-культурного опорного плана города Кургана. 

Приложение 18. Схема точек фотофиксации объектов культурного наследия и окружающей 
городской среды. 

Приложение 19. Чертеж зон охраны. 
 
Книга 2 Утверждаемая часть проекта зон охраны. Зоны охраны 
 

1. Основные понятия 
 

2. Состав и описание границ зон охраны объекта культурного наследия 

3. Особые режимы использования земель и земельных участков, требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 
наследия 

4. Чертеж зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
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«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана» 

 
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 в процессе проведения экспертизы: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

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

информации) Проекта; 
- осуществлено аналитическое изучение материалов Научно-проектной 

документации, в целях определения соответствия требованиям 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. 
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов. 
По результатам проведенной работы установлено, что представленный на экспертизу 

Проект является достаточным для подготовки заключения экспертизы. Результаты 
проведенных исследований оформлены в виде акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

Проектирование выполнено с применением методов историко-архитектурного и 
градостроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и 
не противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения 
объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том 
числе Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 
В Проект входит  объект культурного наследия регионального значения, 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана». 
 
Сведения об объекте культурного наследия регионального значения: 
объект культурного наследия регионального значения, «Градостроительный ансамбль 
центральной площади города Кургана». 

– по информации Авторов Проекта: 

Согласно Постановлению Администрации (Правительства) Курганской области № 452 
от 18.09.2000 г. «Об объявлении памятником архитектуры местного значения 
градостроительного ансамбля центральной площади г. Кургана» и руководствуясь 
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о 
Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 
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2011 г. № 954, объект зарегистрирован, и ему присвоен регистрационный номер: 
451420168630005. 
 

Наименование Объекта: 
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 
«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана». 

 
Адрес Объекта: 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 
Курганская область, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина 
 
в соответствии с представленным проектом: 
Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 
58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1. 

 
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического 
события, представленные Разработчиком: 
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

1950-е гг. 
 

в соответствии с представленным проектом: 
50 годы ХХ века. 

 

Сведения о собственнике Объекта культурного наследия и пользователе Объектом 
культурного наследия: 

 
- сведения отсутствуют. 
  
Общие сведения об Объекте культурного наследия регионального значения: 
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке, 

местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия регионального значения 
Наименование  
Объекта: 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города 
Кургана». 
 

Период постройки: 50 годы ХХ века. 
Местонахождение 
Объекта: 

Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, №75; ул. 
Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, 
№38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1. 

Категория историко-
культурного значения 
Объекта: 

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 
регионального значения 

Вид Объекта: Градостроительный ансамбль 
Тип Объекта: Памятник градостроительства и архитектуры. 
Документ о принятии 
Объекта культурного 
наследия на 
государственную 
охрану: 

По информации Авторов:  
Согласно Постановлению Администрации (Правительства) 
Курганской области № 452 от 18.09.2000 г. «Об объявлении 
памятником архитектуры местного значения градостроительного 
ансамбля центральной площади г. Кургана». 

Регистрационный  451420168630005 
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номер: 
Описание границ  
территории Объекта: 

Территория памятника была утверждена Приказом Правительства 
Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 436 «Об утверждении 
границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Градостроительный ансамбль центральной площади 
города Кургана»». 

Описание предмета 
охраны Объекта: 

1. Местоположение градостроительного ансамбля 
центральной площади на середину ХХ века, включая роль в 
формировании градостроительной структуры города; выделение 
общественного центра в квартале жилой застройки, 
ограниченном улицами Володарского, Пушкина, Ленина, Карла 
Маркса; ценные точки видового раскрытия ансамбля. 

2. Объёмно-планировочная структура ансамбля центральной 
площади на середину ХХ века, включая форму плана площади, 
ее размеры, положение по отношению к улице Гоголя; 
застройку площади закрытого типа; организацию пространства 
площади за счет размещения на площади зданий, выполненных 
в едином стиле; фиксирование пересечений улиц 
архитектурными доминантами. 
3. Материал и характер отделки фасадов второй половины ХХ 
века, включая оштукатуренные поверхности кирпичных стен 
здания и декоративных элементов, в виде кирпичного и лепного 
декора; окраска оштукатуренных поверхностей и декоративных 
элементов. 

Сведения из публичной 
кадастровой карты: 

 

 
 

Фотографическое  
изображение Объекта в соответствии с представленным проектом: 
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Фотографическое изображение Объекта в реестре 
 

 
 
В состав Объекта культурного наследия, согласно Приложению к Постановлению 
Администрации (Правительства) Курганской области № 452 от 18.09.2000 г. входят следующие 
объекты: 

№ 
п/п 

 
Наименование объекта 
культурного наследия 

 

Внешний вид 
объекта культурного наследия 

1 

Здание кинотеатра 
«Россия». 
Памятник в составе 
ансамбля. 
Адрес: г. Курган,  
ул. Володарского, №75. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 

 

 

2 

Здание Почтамта. 
Памятник в составе 
ансамбля  
Адрес: г. Курган,  
улица Гоголя, № 44. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 
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3 

Жилой дом Памятник в 
составе ансамбля 
Адрес: г. Курган,  
ул. Гоголя, №№ 53, 55. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 

 

 
 

4 

Здание Дворца 
творчества юных 
Памятник в составе 
ансамбля  
Адрес: г. Курган,  
ул. Гоголя, №54. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 

 
 

5 

Здание Администрации 
Курганской области 
Памятник в составе 
ансамбля 
Адрес: г. Курган, ул. 
Гоголя, №56. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 

 

 
 
 

6 

Здание Курганского 
Государственного 
театра драмы Памятник 
в составе ансамбля 
Адрес: г. Курган,  
ул. Гоголя, №58. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 
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7 

Жилой дом Памятник в 
составе ансамбля 
Адрес: г. Курган,  
улица Гоголя, № 60. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 

 

 
 
 

8 

Жилой дом Памятник в 
составе ансамбля 
Адрес: г. Курган,  
улица Гоголя, № 61 - 
улица Комсомольская, 
№ 38. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 

 

 
 

9 

Здание Главного 
управления 
Центрального Банка РФ 
по Курганской области 
Памятник в составе 
ансамбля  
г. Курган,  
ул. Ленина, №36. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 

 

 
 
 

10 

Здание Администрации 
г. Кургана Памятник в 
составе ансамбля 
Адрес: г. Курган,  
площадь имени В.И. 
Ленина, №1. 
Используется по 
первоначальному 
назначению. 
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Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые документы и 
информацию, указанную в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, приняли решение при 
подготовке Акта государственной историко-культурной экспертизы руководствоваться данными 
об Объекте, указанными в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). 

 
Общие сведения об Объекте 

 
Историко-культурные исследования (Книга 1, раздел 2)  

 
Общие исторические сведения (Книга 1, п.2.1). 

В соответствии с решением Курганской городской Думы № 255 от 16 сентября 2009 
года «О дате основания города Кургана», в качестве таковой стали считать 1679 год.  

Проникновение русского населения в Среднее Притоболье долгое время затруднялось 
сопротивлением местных групп населения, например представителей племени табын, 
вошедших затем в состав  башкир и сибирских татар.  

19 (30) января 1782 года императрица Екатерина II подписала Указ об образовании 
Тобольского наместничества, в составе которого был создан Курганский уезд. Курганская 
слобода получила статус города с наименованием Курган. 

Деление города на усадьбы (именно так назывались участки под застройку), которые 
отчасти оказали влияние и на современную нумерацию домов, основывается во многом на 
плане межевания 1786 года, который был призван организовать правильную («планную») 
застройку города. Согласно этому проекту каждый квартал делился на равное количество 
усадеб: по пять усадеб с одной и с другой стороны улиц. Размер усадьбы - 17 сажень по улице и 
30 сажень вглубь квартала.  

В начале века в городе были открыты: первое учебное заведение, первая городовая 
больница, пожарное депо со смотровой вышкой. Жители города активно участвовали в 
Отечественной войне 1812 года. Учитывая удалённость от центра России, город использовался 
как место политической ссылки, в том числе для декабристов и участников польских 
восстаний. Со временем город становится центром торговли продуктами земледелия и 
скотоводства (хлеб, сало, мясо, масло, кожи).  

Город Курган – административный, промышленный,  культурный центр, а также 
узловой железнодорожный пункт Курганской области. Основные задачи территориального 
планирования в городе Кургане связаны с усилением основной градообразующей функции 
города – областного центра, имеющего глубокие исторические корни. 

 

Историко-градостроительный и историко-архитектурный очерк (Книга 1, п.2.2). 
Пространственная структура города формировалась на протяжении трех столетий вдоль 

русла реки Тобол. С севера застройка ограничивалась железнодорожной веткой. Квартальная 
структура старой части города сохранилась до нашего времени. Строительство ансамбля 
площади способствовало формированию полноценного административно-хозяйственного 
центра города. 

В ансамбль площади входят: здание Главного управления Центрального Банка РФ по 
Курганской области (ул. Ленина, 36), здание Курганского государственного театра драмы (ул. 
Гоголя, 58), здание Правительства Курганской области (ул. Гоголя, 56), здание Дворца 
творчества юных (ул. Гоголя, 54), здание кинотеатра «Россия» (ул. Володарского, 75), здание 
Почтамта (ул. Гоголя, 44), здание Администрации г. Кургана (площадь им. Ленина), жилые 
дома (ул. Гоголя, 53, 55, 60, 61). 
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Проект площади был разработан группой ленинградских инженеров и архитекторов под 
руководством В.Я. Гофрата после принятия в 1947 году постановления Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению городского хозяйства Кургана».  

Строительство осуществлялось Курганстроем в 50-е годы ХХ в. Расчищая место под 
площадь, снесли около двух десятков домов. И это в условиях острейшей жилищной нужды, 
отсутствия в городе на тот момент мощной строительной организации. Огромные 
материальные и финансовые затраты перекладывались на немногие существовавшие тогда в 
регионе промышленные предприятия. Кирпич поступал из Шумихинского, Мишкинского и 
Юргамышского районов, на некоторых объектах под охраной работали заключённые. В 
основном облик площади сформировался к 1952 году. Тогда же еще не достроенное здание 
занял обком КПСС. Чуть позже построены Дворец пионеров (1954 год) и кинотеатр «Россия» 
(1956 год). В 1961 году по проекту архитекторов Е.Г. Ларионова и В.П. Скобелева 
реконструировано здание облисполкома (бывшее духовное училище), были достроены одно 
крыло и этаж. 

Здание духовного училища было построено по проекту курганского архитектора 
Н.А.Юшкова с доработкой тобольского епархиального архитектора Б. Цинке. 8 мая 1904 года 
была совершена закладка главного здания в присутствии епископа Тобольского Андрея. Уже 
24 сентября 1905 года состоялось освящение здания, а спустя три дня начались первые занятия. 
В цокольном этаже были хозяйственные помещения и комнаты служащих, на втором – 
собственно сами классы, а на третьем – домовая церковь и спальные комнаты. В 1925 году в 
здании училища разместили школу 2-й ступени. С 1935 по 1941 г. здесь располагались Высшая 
сельскохозяйственная школа и сельхозтехникум, а затем с июня 1941 г. по апрель 1943 г. — 
эвакогоспиталь 1729 для тяжелораненых воинов. В феврале 1943 года с образованием 
Курганской области здание было передано обкому партии. Сейчас это правое крыло здания 
Правительства области. 

Уникальность площади создается за счет использования стилевых и композиционно-
планировочных решений неоклассического направления в советской архитектуре. 
Торжественность и монументальность ансамбля отвечает традициям Ленинградской 
архитектурной школы. Композиционным центром является памятник Ленину, открытый 27 
октября 1967 года 

Ансамбль центральной площади г. Кургана был признан памятником 
градостроительства в 2000 году. 
 

Историко-культурный опорный план населенного пункта, на территории которого 
находятся объекты культурного наследия (Книга 1, раздел 3, п. 3.3) 

Местоположение Объекта в системе планировочной структуры квартала города 
показано в графических материалах Книги 1 на Приложении 17.  Фрагмент историко-
культурного опорного плана города Кургана. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 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» Авторами 
Проекта представлены сведения об Историко-культурном опорном г. Курган. 

Историко-культурный опорный план  отображает сведения о развитии 
градостроительного  окружения объекта культурного наследия,  учетных объектах  
градостроительной  среды,   расположенных в границах изучаемой   территории. Историко-
культурный опорный план характеризует пространственно-планировочную структуру, 
определяет особенности окружающего ландшафта.  
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Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного 

наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в 

отношении которой проведены историко-культурные исследования  
( Книга 1. п. 1.2.  Сведения об объектах культурного наследия). 

 
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 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» Авторами 
Проекта представлена информация о том, что  в пределах изучаемой территории города 
Кургана, кроме Ансамбля центральной площади города Кургана расположены следующие 
объекты: 

Список 
объектов культурного наследия, расположенных на территории исследования 

 
№№ 
п/п 

Объект культурного 
наследия 

(краткие сведения) 

Иллюстрации 

1 Памятник культового 
зодчества, бывшая 
Александро-Невская 
церковь. 
Адрес: г. Курган, улица 
Володарского, №42. 
Год постройки – 1902. 
ОКН регионального 
значения. 

 
 

 
2 Обелиск-памятик павших 

комиссаров в борьбе за 
власть Советов 1921 года 
Адрес: г. Курган, Городской 
сад, улица Ленина №23, 
сооружение 2 
Год постройки – 1921 

 



17 
 

ОКН регионального 
значения. 
 

 
3 Мемориальный комплекс 

памяти павших в борьбе за 
власть Советов 
Адрес: г. Курган, Городской 
сад, улица Ленина №23, 
сооружение 3 
Год постройки – 1969 
ОКН регионального 
значения 

 
4 Обелиск Победы, в память 

курганцев, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 
Адрес: г. Курган, улица 
Пушкина, №137а. 
Год постройки – 1966. 
ОКН регионального 
значения. 

 

 
 

 
5 Памятник В.И. Ленину 

Адрес: г. Курган, площадь 
им. В.И. Ленина №1, 
сооружение1 
Год постройки – 1967. 
ОКН регионального 
значения. 
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6 Дом, построенный в стиле в 

стиле чистого «модерна» в 
кирпиче 
Адрес: г. Курган, улица 
Ленина,№30. 
Год постройки – 1911. 
ОКН регионального 
значения. 

 
7 Памятник герою 

гражданской войны, 
председателю крестьянской 
секции Курганского 
уездного Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских 
депутатов Д.Е. Пичугину 
Адрес: г. Курган, улица К 
Мяготина, №134а. 
Год постройки – 1959. 
ОКН регионального 
значения. 

 

 
8 Казенный винный склад 

Адрес: г. Курган, улица 
Урицкого, №36. 
Время постройки – начало 
20 в. 
ОКН регионального 
значения. 
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9 «Типовая провинциальная 
школа» 
Адрес: г. Курган, улица 
Кирова, №78. 
Время постройки – 1913 г. 
ОКН регионального 
значения. 

 
10 Дом жилой 

Адрес: г. Курган, улица 
Гоголя, №55а. 
Время постройки – 50-е 
годы 20 в. 
Выявленный ОКН 

 
11 Дом жилой 

Адрес: г. Курган, улица 
Гоголя, №83 (улица Ленина, 
№25). 
Время постройки – 50-е 
годы 20 в. 
Выявленный ОКН 

 

 
12 Дом жилой 

Адрес: г. Курган, Ленина, 
№27. 
Время постройки – 50-е 
годы 20 в. 
Выявленный ОКН 

 
13 Здание учебного корпуса 

Адрес: г. Курган, ул. 
Комсомольская, №42. 
Время постройки – 50-е 
годы 20 в. 
Выявленный ОКН 
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14 Дом строительного 
подрядчика Кошкина 
Адрес: г. Курган, ул. 
Томина, №77. 
Выявленный ОКН 
 

 

 
15 Здание конфетной фабрики 

Е.А. Пономаревой 
Адрес: г. Курган, ул. 
Пушкина, №114, корпус 1. 
Выявленный ОКН 
 

 

 
 

 
Материалы ранее разработанной градостроительной и охранной документации 

(Книга 1, п. 2.2) 
 
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 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» Авторами 
Проекта представлена информация о том, что Проект зон охраны разрабатывается с учетом 
ранее разработанных материалов: 

20 октября 2010 года утверждён Генеральный план решением Городской Думы города 
Курган. 

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала городского округа, 
генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития 
городского округа: 

 совершенствование пространственной структуры территории городского округа; 
 регенерация и развитие жилых зон; 
 развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры; 
 повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования 

транспортного каркаса и отдельных его элементов;  
 развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и 

модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры; 
 реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских 

территорий; 
 совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности 

населения, охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов 
природной среды; 

 проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных 
ситуаций. 
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Генеральным планом предусмотрены мероприятия по Сохранению историко-
культурного градостроительного наследия 

  обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, 
архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории 
города, а также в формировании городской среды на основе ансамблевого 
подхода к формированию градостроительных комплексов; 

  восстановление на территории, сохранившей целостный исторический характер 
или типичные признаки исторического ландшафта, планировки и застройки 
утраченных или нарушенных исторических признаков; 

  обеспечение требований режимов охраны памятников истории и культуры при 
осуществлении градостроительной деятельности. 
 

Правила землепользования и застройки города Кургана (далее ПЗЗ) были 
утверждены решением Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 г. N 318, затем 
изменены в ред. Решение Курганской городской Думы N 92 от 30.05.2017 г. «О внесении 
изменений в решение Курганской городской Думы от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Кургана». 

Первой целью ПЗЗ является создание условий для устойчивого развития территории 
города Кургана, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия. Также ПЗЗ 
служит основой для создания условий для планировки территории муниципального 
образования города Кургана, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства; для создания условий для привлечения инвестиций, предоставление 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
города Кургана; для обеспечения открытости и доступности информации о правилах и 
условиях использования земельных участков, осуществлении на них строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Согласно ПЗЗ, территория ансамбля центральной площади расположена в трех 
территориальных зонах: зоне делового назначения (ОДЗ1), зоне общественного назначения 
(ОДЗ2) и в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4). 

В 1988 году институтом «Кургангражданпроект» был разработан Проект зон охраны 
памятников истории и культуры города Кургана. Согласно этому проекту, изучаемый 
участок относится к территории исторически ценной системы планировки и требует 
регулирования застройки. 

 
Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения. Анализ 
состояния архитектурной среды (Книга 1. Раздел 3). 

 
           В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 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» Авторами 
Проекта проведен анализ архитектурной среды и исследуемой территории, ландшафтного 
окружения, по результатам которого выполнен историко-культурный опорный план. Цель 
анализа – формирование обоснований организации зон охраны для Объектов культурного 
наследия.  
По результатам проведенных исследований, Авторы Проекта делают выводы: 

Объект расположен в исторической части города Кургана. Площадь представляет 
собой курдонёр, выходящий на одну из главных градостроительных осей города – улицу 
Гоголя. Рельеф в этой части города спокойный, с небольшим уклоном в сторону реки Тобол. 
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Площадь имеет семь выездов. Два – вдоль улицы Гоголя, два – по улице Ленина, один 
– по улице Володарского, один по улице Комсомольской, один – вдоль дома 55а по ул. Гоголя. 
Выезды по улицам Ленина и Володарского соединяют изучаемую территорию с исторической 
частью города – прибрежной зоной, по другим улицам можно добраться до вокзала, а также до 
городских районов, расположенных за железной дорогой. По улице Володарского к северо-
западу с площади выходит пешеходная аллея. 

Центральная площадь города Кургана относится к типу «Обособленная площадь». 
Главное качество этого пространства - чувство отгороженности. Это ощущение пространства 
является чистейшим выражением чувства места, чувства центра.   

 Ключ к отгороженности площади – это пристальное внимание к углам. Чем больше 
открыты углы площади, тем менее выражено ощущение отгороженности.   

 На другие важные качества площадей и прилегающих зданий влияет степень 
отгороженности. Она включает в себя абрис линии крыш ограждающих зданий, высоту этих 
зданий по отношению к размеру пространства, их объем, наличие или отсутствие 
объединяющей архитектурной темы и общая форма самого пространства.   

В нашем случае, северный и западный углы площади выражены достаточно вяло, 
поэтому она как бы «растворяется» в структуре города. Восточный и южный углы, напротив, 
зафиксированы достаточно четко и служат организации движения вдоль площади по улице 
Гоголя (осевой). 

Авторами Проекта проанализирован историко-культурный потенциал рассматриваемого 
Объекта культурного наследия, современное состояние историко-культурного комплекса 
проектируемой территории, проведен анализ объёмно-пространственной композиции. 

 
Авторами Проекта представлены проектные предложения по установлению зон охраны 

Объекта культурного наследия  
Предложения по установлению границ зон охраны, режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны Объекта предложены на 
основе следующих принципов: 
– обеспечения условий сохранения восприятия Объекта в наиболее ценных видах; 
– обеспечения условий сохранения и восстановления традиционных условий зрительного 
восприятия Объекта культурного наследия в системе пространств;  

а также с учетом: 
– утвержденных границ территорий Объектов культурного наследия; 
– границ территориальных зон в соответствии с Правилами застройки и землепользования в 
городе Кургане. 
 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 
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планировки городов. - М.: Стройиздат, 1988. - С. 19. 

12. Примерное положение о порядке проектирования, планирования, финансирования и 
осуществления комплексной реконструкции районов исторической застройки. ЦНИИП 
реконструкции городов Госкомархитектуры (Т.А.Вайнштейн, В.Р.Крогиус, 
В.Д.Преснякова),1989. Утверждено приказом Государственного комитета по архитектуре и 
градостроительству при Госстрое СССР от 31 марта 1989г. N 54. 

13. Тренин А.Б. Разработка историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны 
памятников истории и культуры исторических населенных мест: методические рекомендации/ 
Министерство культуры РСФСР. - М., 1990. 

14. Народный архитектор СССР В.Е.Масляев. ( к ХV конгрессу МСА.)- М.: СА СССР, 1985 

(0,5 п.л.)  

15. Василий Симбирцев. - М.: Стройиздат, 1986 - ( в соавт. с А.М.Журавлевым) (10 п.л.)  

16. Город: концепция, проект, реализация. - Серия "Теория и история архитектуры" - Вып.9 - 

М.: ЦНТИ, 1990 (3 п.л.)  

17. Советский город 1940-х - первой половины 1950-х годов. От творческих поисков к 

практике строительства. М. Высш. Шк., 2000. 

 

Общие сведения о Проекте 
 

Научно-проектная работа выполнена на основании договора №0843500000218001114-
0414719-01 от 03-07-2018 на выполнение работ по разработке проекта зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения, "Градостроительный ансамбль центральной 
площади города Кургана", расположенного на территории Курганской области, г. Курган, ул. 
Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. 
Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1, режимов использования земель и земельных участков 
и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон на основании ст. 34 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в целях определения границ зон 
охраны объекта культурного наследия, расположенного на территории города Кургана, 
установления режимов использования территорий и требований к градостроительным 
регламентам в указанных зонах.  

Авторы придерживаются комплексного подхода, который позволяет сохранить 
целостность архитектурно-исторической среды, когда каждый из историко-типологических 
слоев, связанных с градостроительной историей города Кургана, сохраняется и транслируется в 
будущее. Кроме того, Проектом предусматривается назначение и уточнение границ зон охраны 
с учетом существующих земельных участков согласно материалам государственного 
земельного кадастра. 
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Цель Проекта Разработчики определили: 
 
- обеспечение сохранности объекта культурного наследия, в его исторической среде; 

сохранить всё многообразие видов, раскрывающих вид на памятник, панорам и видовых 
картин на объекты историко-культурного наследия. 

- назначение границ зон охраны с учетом исторических границ домовладения, если 
таковые будут установлены в ходе выполнения научно-проектных работ, и существующих 
земельных участков согласно материалам государственного кадастра. 

 
Задачу Проекта Разработчики определили: 
 
- составление документации, содержащей текстовое и графическое описания 

местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия (в виде карты (схемы) 
границ), 

- формирование перечня координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, 

- разработка проектов режимов использования земель и земельных участков и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон. 
 

 
Значимостью Проекта Разработчики определили то, что: 
 
1. В соответствии с п.п.8 п.3. ст.20 Федерального закона 73- ФЗ для внесения в Реестр 

объектов культурного наследия сведений о зонах охраны объекта культурного наследия 
необходимы сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта культурного наследия, 
градостроительных регламентах в границах территорий данных зон, графическое описание 
местоположения границ данных зон с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

2.  В соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ утвержденные зоны охраны 
Объекта, в том числе требования к градостроительным регламентам учитываются и 
отображаются в документах территориального планирования; 

3. В соответствии с п.2. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ для утверждения зон охраны 
Объекта, в том числе режимы использования земель и земельных участков, которые 
учитываются и отображаются в документах территориального планирования необходимо 
установить зоны охраны Объекта культурного наследия. 

 
Состав Проекта. 
 
В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 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» проект зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения, «Градостроительный ансамбль 
центральной площади города Кургана», расположенного на территории Курганской области,   
г. Курган, ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. 
Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1, представляет собой 
документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ 
проектируемых зон и границ территории Объекта культурного наследия, расположенного в 
указанных зонах, проекты режимов использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах данных зон. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, 
«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана», и сведения о 
характерных точках границ зон охраны Объекта культурного наследия на картах (схемах) 
позволяют однозначно определить границы зон охраны Объекта культурного наследия с 
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нормативным значением точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра 
недвижимости. 

 
Проектная документация выполнена в виде двух Книг, включает исследовательскую 

часть научно-проектной документации – Книга 1. Материалы по обоснованию – и 
утверждаемую часть научно-проектной документации – Книга 2. Материалы для утверждения. 

 
Книга 1. Материалы по обоснованию включает: текстовую и графическую часть. 
 

В состав текстовой части материалов по обоснованию входят: Исторические сведения, 
сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, 
установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных 
на территориях проектирования зон охраны, историко-градостроительный анализ, ландшафтно-
визуальный анализ композиционных связей объектов культурного наследия окружающей 
застройки и ландшафтного окружения, определение зон зрительного восприятия объекта 
культурного наследия, описание видовых точек, обоснование проектных решений.  

Авторами проанализированы материалы ранее разработанной градостроительной и 
охранной документации. 

В состав графической части материалов по обоснованию входят:  

Приложение 1. Ретроспективный анализ архивных градостроительных документов города 
Кургана. 

Приложение 2. Анализ актуальной градостроительной документации города Кургана. 

Приложение 3. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия - 
здания кинотеатра «Россия». 

Приложение 4. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Почтамта. 

Приложение 5. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
жилых домов №№53, 55 по улице Гоголя.    

Приложение 6. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Дворца творчества юных. 

Приложение 7. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Администрации Курганской области. 

Приложение 8. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Курганского Государственного театра драмы.    

Приложение 9. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
жилого дома по улице Гоголя, №60.     

Приложение 10. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия - 
жилого дома по улице Гоголя, №61.        

Приложение 11. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– здания Главного управления Центрального Банка РФ по Курганской области.  

Приложение 12. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– здания Администрации г. Кургана.   

Приложение 13. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– градостроительного ансамбля центральной площади города Кургана.      

Приложение 14. Схема лучевого сечения А-А. 
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Приложение 15. Схема лучевого сечения В-В. 

Приложение 16. Схема лучевого сечения С-С. 

Приложение 17.  Фрагмент историко-культурного опорного плана города Кургана. 

Приложение 18. Схема точек фотофиксации объектов культурного наследия и окружающей 
городской среды. 

Приложение 19. Чертеж зон охраны объекта культурного наследия. 
 

Книга 2. Утверждаемая часть научно-проектной документации включает: текстовую 
и графическую часть.  

  
В состав текстовой части утверждаемой части Проекта входят: Сведения об  объекте 
культурного наследия Зоны охраны объекта культурного наследия: 
Состав и описание границ зон охраны объекта культурного наследия. 
Схемы зон охраны ОКН: 
- Охранная зона  (ОЗ)  
участок ОЗ(I), участок ОЗ(II), участок ОЗ(III), участок ОЗ(IV) 
- Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)  
ЗРЗ-1  участок ЗРЗ-1(I), участок ЗРЗ-1(II), участок ЗРЗ-1(III); 
ЗРЗ-2  участок ЗРЗ-2(I), участок ЗРЗ-2(II), участок ЗРЗ-2(III); 
ЗРЗ-3  участок ЗРЗ-3(I), участок ЗРЗ-3(II), участок ЗРЗ-3(III); 
ЗРЗ-4 участок ЗРЗ-4(I), участок ЗРЗ-4(II) 
- Требования к режимам использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия. 
- Сведения о поворотных (характерных) точках границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города 
Кургана». 
 

В состав графической части утверждаемой части Проекта входит:  
 
Чертеж зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана» 
 

Характеристика Научно-проектной документации 
Научно-проектная документация состоит из нижеследующих разделов: 
Введение, где Разработчики указывают на нормативно-правовую базу и научные 

материалы, которыми они пользовались при разработке проекта зон охраны. 
Пояснительная записка к установлению границ зон охраны объектов культурного наследия, зон 
регулирования застройки и требованиям к градостроительным регламентам в них. В состав 
текстовой части пояснительной записки Разработчики приводят основные термины и 
определения, применяемые в данной работе, характеризуют ценностные качества застройки, ее 
восприятие и стилистику. 

Авторы проекта предлагают следующее толкование термина архитектурно-историческая 
среда: 
система созданных человеком и природой пространств, решенных средствами архитектуры и 
градостроительства, обладающих осознанной историко-культурной ценностью и целостностью, 
отличающихся узнаваемостью, своеобразием и самоидентификацией (кодом идентичности). 
Архитектурно-историческая среда в работе рассматривается с двух позиций:  
1) необходимости сохранения ее целостности и многообразия; 
2) предопределенности процессов ее развития. 

Архитектурно-историческая среда образуется: 
- объектами культурного наследия федерального и регионального значения;  
- объектами культурного наследия местного (муниципального) значения; 
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- выявленными объектами культурного наследия;  
- ценной исторической застройкой. 
Под термином ценная историческая застройка, Авторы подразумевают здания, строения 

и сооружения, представляющие архитектурную, художественную и/или историческую 
ценность, являющиеся типичными для района центральной площади города Кургана и 
играющие определяющую роль в сохранившейся среде, но не имеющие статуса объектов 
культурного наследия. 
 

Характеристика обосновывающей части научно-проектной документации 
(материалы историко-культурных исследований). 
 

В процессе Экспертизы использованы необходимые сведения об Объекте, 
представленные Разработчиком в Книге 1 в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 
 

При установлении зон охраны Объекта Авторы основывались на исторических границах 
участка и зонах видовых раскрытий в целях обеспечения целостного восприятия Объекта в 
присущей ему историко-культурной среде. Разработчиками учтена градостроительная роль 
Объекта, и состояние окружающей Объект историко-культурной среды. 

В Проекте Разработчиками принята концепция охранного зонирования и 
градостроительных регламентов, основанная на истории развития села, изучении 
международного опыта и материалов Правил землепользования и застройки города Кургана 
(утвержденных решением Курганской городской Думы №92 от 30.05.2017 г., «О внесении 
изменений в решение Курганской городской Думы от 09.12.2007 г. №318 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Кургана»). Концепция базируется на законах и 
подзаконных актах, перечисленных выше, но, одновременно, учитывает специфику 
конкретного населенного пункта, в данном случае города Кургана. 

Каждый объект культурного наследия рассматривается вместе с его окружением и 
понимается как неотъемлемая часть архитектурно-исторической среды, в формировании 
которой было выделено ряд этапов. Одна из основных проблем архитектурно-исторической 
среды состоит в сохранении идентичности исторических населенных пунктов и их застройки. 
Привлекательность исторического населенного пункта сегодня оценивается как условие его 
устойчивого экономического развития в перспективе. Сохранение материальных свидетельств 
развития такого объекта как крупный промышленный город во времени приобретает особую 
актуальность в условиях, когда наблюдается строительство массовой многоэтажной застройки, 
за редким исключением, среднестандартного уровня, нарушающей масштабность и качество 
исторической среды. 
 

При рассмотрении материалов историко-культурных исследований (Книга 1) Проекта, 
эксперты отметили полноту и системный подход Авторов к разработке данной части Проекта, 
сочли возможным поддержать предлагаемые Разработчиком Проекта границы зон охраны, 
требования к режимам использования территории и зон охраны Объекта культурного наследия, 
как не противоречащие требованиям действующего законодательства. 
 

Характеристика утверждаемой части Книга 2 - Проекта зон охраны Объекта 
культурного наследия. 
 

На основании проведенных историко-архивных и натурных исследований, с учетом 
существующей градостроительной ситуации и данных государственного кадастра 
недвижимости на территории проектирования, Авторами предлагается установить следующий 
состав зон охраны Объекта: 
- Охранная зона ( ОЗ)  
участок ОЗ(I), участок ОЗ(II), участок ОЗ(III), участок ОЗ(IV), 
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- Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)  
ЗРЗ-1  участок ЗРЗ-1(I), участок ЗРЗ-1(II), участок ЗРЗ-1(III); 
ЗРЗ-2  участок ЗРЗ-2(I), участок ЗРЗ-2(II), участок ЗРЗ-2(III); 
ЗРЗ-3  участок ЗРЗ-3(I), участок ЗРЗ-3(II), участок ЗРЗ-3(III); 
ЗРЗ-4 участок ЗРЗ-4(I), участок ЗРЗ-4(II) 
 

Предлагаемые настоящим Проектом требования к режимам использования земель и 
требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 
наследия разработаны исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и пп. 9,10 
Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 N 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» ( далее – Положение). 
По мнению Экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы использования земель и 
земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны 
объекта культурного наследия (ОЗ) ОЗ(I), участок ОЗ(II), участок ОЗ(III), участок ОЗ(IV), з 
оны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) ЗРЗ-1  участок ЗРЗ-1(I), 
участок ЗРЗ-1(II), участок ЗРЗ-1(III); ЗРЗ-2  участок ЗРЗ-2(I), участок ЗРЗ-2(II), участок 
ЗРЗ-2(III); ЗРЗ-3  участок ЗРЗ-3(I), участок ЗРЗ-3(II), участок ЗРЗ-3(III); ЗРЗ-4 участок 
ЗРЗ-4(I), участок ЗРЗ-4(II) Объекта, не противоречат требованиям законодательства об 
объектах культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, землепользованию, 
выполнены в соответствии с требованиями, установленными Положением о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 №972. 
 

Вывод: При рассмотрении материалов историко-культурных исследований (Книга I) 
Проекта Эксперты отметили его насыщенность историческими исследованиями и системный 
подход Авторов к разработке данного раздела Проекта, сочли возможным поддержать 
предлагаемые Разработчиком решения, как не противоречащие требованиям действующего 
законодательства. 

На основании проведенных историко-архивных и натурных исследований, с учетом 
существующей градостроительной ситуации и данных государственного кадастра 
недвижимости на территории проектирования, Авторами предлагается установить следующий 
состав зон охраны Объекта:  

 
- Охранная зона объекта культурного наследия поделена на 4 участка. ОЗ(I), участок ОЗ(II), 
участок ОЗ(III), участок ОЗ(IV). В охранную зону объекта культурного наследия предлагается 
включить участки подъездных путей к Объекту, с которых начинают раскрываться основные 
перспективы восприятия, а также территорию городского сада, т.к строительство капитальных 
объектов на территории, где было расположено городское кладбище не представляется этичным 
и с целью сохранения буферной рекреационной зоны. 
 
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия разделена на 4 зоны 
(ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4), с целью правильного регулирования высотности, плотности и 
ритмичности застройки. ЗРЗ-1 непосредственно примыкает к территории объекта и, по 
материалам визуальных обследований (метод лучевых сечений) было выявлено, что на данной 
территории высота фоновой застройки не должна превышать 6 этажей. ЗРЗ-2 расположена 
несколько дальше, поэтому, основываясь на визуальный анализ, представляется ограничить 
высотность зданий 9 этажами. Отдельно выделяется ЗРЗ-3, которая находится в 
непосредственной близи от охранной зоны. Здесь этажность ограничивается 1 этажом. ЗРЗ-4 
расположена к юго-западу от объекта, ее этажность ограничивается 12 этажами.  
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Графическое отображение границ установленных зон охраны Объекта выполнено на 

Чертеже зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана» ( Книга 2). 
 

По мнению Экспертной комиссии, дифференциация территории на Охранную зону 
объекта культурного наследия ОЗ  - ОЗ(I), участок ОЗ(II), участок ОЗ(III), участок ОЗ(IV) и 
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) -  
ЗРЗ-1  участок ЗРЗ-1(I), участок ЗРЗ-1(II), участок ЗРЗ-1(III); 
ЗРЗ-2  участок ЗРЗ-2(I), участок ЗРЗ-2(II), участок ЗРЗ-2(III); 
ЗРЗ-3  участок ЗРЗ-3(I), участок ЗРЗ-3(II), участок ЗРЗ-3(III); 
ЗРЗ-4 участок ЗРЗ-4(I), участок ЗРЗ-4(II) в целом, обоснована данными ландшафтно-
визуального анализа и не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации 
в области охраны объектов культурного наследия и может быть поддержана. 

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны Объекта культурного наследия устанавливают запрет на виды 
использования земельных участков, объектов капитального строительства, оказывающих 
прямое или косвенное отрицательное воздействие на Объект культурного наследия и 
окружающую историческую застройку, и определяют предельную (максимальную) высоту 
объектов капитального и не капитального строительства по условиям восприятия Объекта 
культурного наследия. 
 

Вывод: При рассмотрении материалов историко-культурных исследований, по мнению 
Экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы использования земель и требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны Объекта, не противоречат требованиям 
законодательства об объектах культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, 
землепользованию, выполнены в соответствии с требованиями, установленными Положением о 
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 №972. 
 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы: 
 

В соответствии с п. 26 г Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569, Эксперты информируют, что для проведения экспертизы Заказчиком 
представлен Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, 
"Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана", расположенного на 
территории Курганской области, г. Курган, ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 
55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1, 
режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон (содержащий описание границ проектируемых зон и 
границ территории объекта культурного наследия, проекты режимов использования земель и 
земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, 
разработчик ООО «Кадастр. Недвижимость», который возвращается Экспертами Заказчику в 
комплекте с данной экспертизой. 

 
 
Обоснование вывода экспертизы. 

 
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы Проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения, «Градостроительный ансамбль центральной 
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площади города Кургана», расположенного на территории Курганской области, г. Курган,         
ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; 
ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1, содержащий описание границ проектируемых зон и 
границ территории объекта культурного наследия, проекты режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, выполненный ООО 
«Кадастр. Недвижимость», Экспертная комиссия отмечает полноту состава разделов Проекта, 
комплексный подход Разработчика к решению поставленной задачи обеспечения сохранности 
Объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории; а 
также системный характер представленных материалов и научную обоснованность 
предлагаемых проектных решений. 

Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в областях 
охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и 
включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и 
материалы по обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны 
постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 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». 

Приведенные в Проекте материалы исторической и современной фотофиксации Объекта 
и окружающей его территории, в том числе исторические планы, служат наглядной 
иллюстрацией к историко-градостроительному и ландшафтно-визуальному анализам 
исследуемой территории, результаты которых представлены графическими материалами. 

Экспертами отмечено, что параметры ограничения застройки по высоте в зонах 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4) приняты 
по визуальному анализу ОКН. 

Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиком состав зон охраны 
Объекта культурного наследия, их границы, в целом, обоснованы, могут быть поддержаны 
экспертами, и соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972. Экспертная 
комиссия считает возможным поддержать предлагаемые Проектом режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах территорий зон охраны. 
 

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным. 
 

Эксперты рекомендуют Управлению культуры Курганской области при подготовке 
нормативного правового акта об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города 
Кургана», расположенного на территории Курганской области, г. Курган, ул. Володарского, 
№75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; 
Площадь им. Ленина, №1, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах зон охраны на основании Проекта учесть требования пунктов 16, 17, 18  Положения о 
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972, в порядке, установленном законодательством. 
 

23 
 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана», 
расположенного на территории Курганской области, г. Курган, ул. Володарского, №75; 
ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; 
Площадь им. Ленина, №1, содержащий описание границ проектируемых зон и границ 
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территории объекта культурного наследия, проекты режимов использования земель и 
земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон, выполненный ООО «Кадастр. Недвижимость», Экспертная комиссия пришла к 
выводу о СООТВЕТСТВИИ (положительное заключение) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия и требований к градостроительным регламентам. 
 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению границы зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения, «Градостроительный ансамбль центральной 
площади города Кургана», расположенного на территории Курганской области, г. Курган,         
ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; 
ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1, согласно Приложениям №№ 1-2 к акту 
экспертизы, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий зон охраны Объекта культурного наследия согласно Приложению № 3 к 
акту экспертизы. 
 

К настоящему акту прилагаются: 
 
1. Приложение № 1. Сведения о характерных (поворотных) точках границ территорий зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения, "Градостроительный 
ансамбль центральной площади города Кургана", расположенного на территории 
Курганской области, г. Курган, ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 
58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1 

2. Приложение № 2. Чертеж зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана», 
расположенного на территории Курганской области, г. Курган, ул. Володарского, №75; 
ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; 
Площадь им. Ленина, №1 

3.  Приложение № 3. Режимы использования земель и земельных участков и требования 
к градостроительным регламентам в зонах охраны объекта культурного наследия 
регионального значения, «Градостроительный ансамбль центральной площади города 
Кургана», расположенного на территории Курганской области, г. Курган,             
ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, 
№38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1 
 
Копии следующих документов: 

4. Протокол организационного заседания экспертной комиссии от 01.12.2017  на 3 л  
№ 1 
5. Протокол итогового заседания экспертной комиссии от 28.12.2017 № 2     на 2 л 

 
Кроме того, Эксперты информируют, что данный акт государственной историко-

культурной экспертизы имеет правовую основу, только при наличии Проекта зоны охраны 
объекта культурного наследия регионального значения, "Градостроительный ансамбль 
центральной площади города Кургана", расположенного на территории Курганской области, г. 
Курган, ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. 
Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1, содержащий описание 
границ проектируемых зон и границ территории объекта культурного наследия, проекты 
режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон, разработанный в 2018 году ООО «Кадастр. 
Недвижимость». 
 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе: председателя экспертной 
комиссии Свешниковой Ольги Алексеевны, ответственного секретаря экспертной комиссии 
Шашина Сергея Ириковича, члена экспертной комиссии Бублика Валерия Николаевича, 
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признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в 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. 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
электроном виде. 
 
Председатель Экспертной  
комиссии: 

 О. А. Свешникова  

Ответственный секретарь  
Экспертной комиссии 

 С.И. Шашин  

Член Экспертной комиссии:  В.Н. Бублик 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к 
акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО «Маковей». 
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Приложение № 1 к 
акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

Текстовое описание границ охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия 
регионального значения «Градостроительный ансамбль центральной площади города 

Кургана»: 
 

Участок ОЗ(I) – от точки 98 идет на северо-восток вдоль ул. Пушкина до точки 102, 
поворачивает на юго-восток до точки 103, от точки 103 поворачивает на северо-восток до точки 
108, поворачивает под прямым углом идет на северо-запад до точки 111, от точки 
111пересекает улицу до точки 112, от точки 112 идет на юго-восток до точки 25, пересекает 
улицу до точки 22, от точки 22 поворачивает под прямым углом и идет на юго-запад до точки 
11, от точки 11 идет на северо-запад до точки 98. 
Участок ОЗ(II) – от точки 28 идет северо-восток до точки 126, от точки 126 – пересекает улицу 
Гоголя до точки 127, от точки 127 идет на юго-запад вдоль улицы Гоголя до точки 29, от точки 
29 поворачивает на северо-запад до точки 28. 
Участок ОЗ(III) – от точки 71 идет на северо-восток до точки 171, поворачивает на юго-запад 
и идет до точки 174, поворачивает на северо-запад до точки 176, поворачивает на северо-запад 
до точки 54, поворачивает на северо-восток до точки 42, огибает территорию театра до точки 
37, пересекает улицу Ленина до точки 36, поворачивает на юго-запад до точки 144, пересекает 
улицу Ленина и идет на северо-запад до точки 150, поворачивает на юго-запад до точки 152, 
идет вдоль границы Городского сада до точки 159, поворачивает на северо-запад до точки 160, 
поворачивает на юго-запад до точки 161, идет на юго-восток до точки 162, пересекает улицу 
Володарского и идет вдоль улицы до точки 71. 
Участок ОЗ(IV) – от точки 184 идет на северо-восток вдоль улицы Гоголя до точки 88, 
пересекает улицу и поворачивает на юго-запад до точки 185, поворачивает на северо-запад и 
пересекает улицу до точки 184. 
 

Сведения о поворотных (характерных) точках границ участков охранной зоны  (ОЗ) 
объекта культурного наследия регионального значения «Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана» 
(в системе координат СК г. Курган): 

 

Участок ОЗ(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 98 59,01 -255,52 Геодезический 

2 99 66,58 -250,41  

3 100 119,01 -188,57  

4 101 158,34 -142,17  

5 102 171,65 -125,88  

6 103 160,92 -116,88  

7 104 168,85 -107,22  

8 105 171,02 -109,18  
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9 106 174,48 -104,62  

10 107 263,39 0,22  

11 108 298,78 42,91  

12 109 315,43 28,43  

13 110 314,45 27,30  

14 111 328,69 15,26  

15 112 343,25 32,36  

16 113 307,80 62,76  

17 114 278,38 87,58  

18 25 241,93 118,18  

19 24 235,24 110,46  

20 23 288,40 64,82  

21 22 282,00 57,49  

22 21 255,15 26,70  

23 20 253,75 25,12  

24 19 252,47 23,67  

25 18 245,31 15,59  

26 17 243,74 13,81  

27 16 233,53 2,28  

28 15 208,17 -27,83  

29 14 88,67 -170,86  

30 13 84,88 -175,38  

31 12 40,72 -227,69  

32 11 36,12 -233,14  

1 98 59,01 -255,52  

Участок ОЗ(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 28 207,14 177,42 Геодезический 

2 115 209,99 180,66  

3 116 209,65 180,96  

4 117 239,10 217,13  

5 118 300,48 290,73  

6 119 329,45 324,76  

7 120 338,59 334,28  
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8 121 379,43 380,97  

9 122 408,75 418,41  

10 123 410,00 420,00  

11 124 412,16 418,75  

12 125 449,28 464,43  

13 126 468,97 466,47  

14 127 426,96 500,87  

15 128 428,26 483,48  

16 129 390,68 439,31  

17 130 341,00 380,92  

18 131 327,94 392,04  

19 132 295,57 355,65  

20 133 271,31 328,00  

21 134 285,00 315,38  

22 135 233,57 255,57  

23 136 229,61 249,97  

24 31 199,65 214,64  

25 30 206,24 208,51  

26 29 191,26 191,07  

1 28 207,14 177,42  

Участок ОЗ(III) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 36 125,86 217,64 Геодезический 

2 37 112,02 202,30  

3 38 97,15 215,60  

4 39 92,35 210,40  

5 40 75,15 199,00  

6 41 53,89 171,80  

7 42 67,46 159,98  

8 43 23,04 105,89  

9 44 15,90 97,82  

10 45 -0,98 77,84  

11 46 -5,52 72,46  



36 
 

12 47 -14,07 62,33  

13 48 -15,26 60,92  

14 49 -16,46 59,51  

15 50 -19,20 56,26  

16 51 -23,99 50,58  

17 52 -28,70 45,01  

18 53 -30,20 43,24  

19 54 -31,98 41,12  

20 55 -36,49 35,79  

21 183 -37,05 36,28  

22 182 -41,15 46,70  

23 181 -53,07 64,49  

24 180 -54,27 66,28  

25 179 -51,37 74,21  

26 178 -66.98 82.29  

27 177 -76,20 120,10  

28 176 -91,50 94,98  

29 175 -111,76 105,46  

30 174 -149,17 53,14  

31 173 -157,29 41,79  

32 172 -127,16 16,13  

33 171 -121,72 11,64  

34 170 -114,39 6,05  

35 70 -140,78 -28,52  

36 71 -201,95 -97,08  

37 169 -207,33 -92,44  

38 168 -197,31 -80,29  

39 167 -234,53 -49,32  

40 166 -283,26 -8,78  

41 165 -284,84 -1,55  

42 164 -310,78 19,74  

43 163 -319,16 26,61  
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44 162 -307,15 40,75  

45 161 -261,31 3,30  

46 160 -235,53 35,16  

47 159 -280,51 71,90  

48 158 -171,53 199,33  

49 157 -170,09 198,10  

50 156 -120,95 258,70  

51 155 -86,25 229,69  

52 154 -53,90 270,47  

53 153 -38,06 256,98  

54 152 -10,37 252,78  

55 151 8,48 276,16  

56 150 14,60 282,48  

57 149 -4,50 299,23  

58 148 -3,30 300,74  

59 147 -11,28 307,46  

60 146 -8,67 310,51  

61 145 -49,19 346,78  

62 144 -37,86 362,29  

63 143 9,91 322,67  

64 142 8,63 321,13  

65 141 42,72 291,93  

66 140 76,64 262,32  

67 139 77,17 262,96  

68 138 92,48 249,42  

69 137 91,51 248,28  

1 36 125,86 217,64  

Участок ОЗ(IV) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 184 -208,50 -313,73 Геодезический 

2 185 -230,80 -294,50  
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Текстовое описание границ участков зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия регионального значения 
«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана»:  

 
Зона регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 –  
участок ЗРЗ-1(I)  занимает юго-западную часть квартала, расположенного в пределах 

ул. Ленина, ул. К. Мяготина, ул. Гоголя, ул. Пролетарской. Имеет сложную форму.  
участок ЗРЗ-1(II) занимает часть квартала, расположенного в пределах ул. Ленина, ул. 

Гоголя, ул. Пролетарской ул. Карла Маркса. Имеет сложную форму. 
участок ЗРЗ-1(III) находится в восточном крыле Городского сада. Имеет сложную 

форму. 
   

Зона регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 –  
участок ЗРЗ-2(I) занимает  квартал, расположенный в пределах  ул. Гоголя, ул. 

Томина, ул. Пушкина, ул. К. Мяготина, ул. Ленина. Имеет Г-образную форму. 
участок ЗРЗ-2(II) занимает северо-восточную часть квартала ул. Ленина, ул. 

Мяготина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская. Имеет сложную форму. 
участок ЗРЗ-2(III) занимает восточную  квартала ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Карла 

Маркса, ул. Пролетарская.  
участок ЗРЗ-2(IV) занимает квартал ул. Пушкина, ул. Томина, ул. Гоголя, ул. 

Володарского. Имеет Г-образную форму. 
 
Зона регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3 –  
участок ЗРЗ-3(I) расположен в северной части Городского сада на границе с 

Ансамблем центральной площади города Кургана и включает в себя территорию, застроенную 
капитальными сооружениями. Имеет сложную конфигурацию. 

участок ЗРЗ-3(II)  расположен в восточной части Городского сада, к югу от главного 
входа. Имеет форму неправильного четырехугольника. 

участок ЗРЗ-3(III) расположен в южной части Городского сада. Имеет прямоугольную 
форму. 
 

Зона регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-4 – ЗРЗ-4(I) и 
ЗРЗ-4(II) занимают атриумы жилых домов, выходящих фасадами на площадь им. В.И. Ленина. 
Имеют квадратную форму. Их граница совпадает с внутренней границей территории 
Градостроительного ансамбля центральной площади города Кургана. 

  

3 186 -156,14 -204,99  

4 86 -154,70 -201,65  

5 87 -143,01 -187,87  

6 88 -118,84 -208,73  

1 184 -208,50 -313,73  
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  Сведения о поворотных (характерных) точках границ участков зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия 
регионального значения «Градостроительный ансамбль центральной площади города 
Кургана»:(в системе координат СК г. Курган) 

 

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 201 533,69 119,88 Геодезический 

2 202 505,53 86,52  

3 203 505,87 86,26  

4 204 454,06 25,81  

5 205 455,59 24,52  

6 206 411,75 -26,78  

7 207 397,76 -14,78  

8 208 364,73 13,95  

9 112 343,25 32,36  

10 113 307,80 62,76  

11 114 278,38 87,58  

12 25 241,93 118,18  

13 26 243,24 119,69  

14 27 256,52 135,02  

15 28 207,14 177,42  

16 115 209,99 180,66  

17 116 209,65 180,96  

18 117 239,10 217,13  

19 118 300,48 290,73  

20 119 329,45 324,76  

21 187 363,78 295,55  

22 188 337,63 264,41  

23 189 391,46 215,24  

24 190 406,05 232,92  

25 191 426,77 257,31  

26 192 430,82 253,97  
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27 193 454,55 234,36  

28 194 460,00 229,86  

29 195 503,49 194,45  

30 196 494,86 184,26  

31 197 524,12 159,31  

32 198 521,60 156,13  

33 199 522,45 151,42  

34 200 511,66 138,89  

1 201 533,69 119,88  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 133 271,31 328,00 Геодезический 

2 134 285,00 315,38  

3 135 233,57 255,57  

4 136 229,61 249,97  

5 31 199,65 214,64  

6 32 190,87 222,79  

7 33 175,22 204,86  

8 34 140,93 234,35  

9 35 133,90 226,55  

10 36 125,86 217,64  

11 137 91,51 248,28  

12 138 92,48 249,42  

13 229 108,58 268,21  

14 230 110,14 270,03  

15 231 103,75 275,62  

16 232 94,71 283,54  

17 139 77,17 262,96  

18 140 76,64 262,32  

19 141 42,72 291,93  

20 142 8,63 321,13  
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21 143 9,91 322,67  

22 144 -37,86 362,29  

23 209 -7,69 397,95  

24 210 27,90 366,07  

25 211 34,17 372,96  

26 212 42,76 381,82  

27 213 67,08 359,41  

28 214 78,08 371,62  

29 215 90,57 362,57  

30 216 95,57 368,48  

31 217 108,94 384,30  

32 218 137,96 360,10  

33 219 152,07 347,94  

34 220 168,13 333,62  

35 221 172,52 334,45  

36 222 180,96 327,04  

37 223 182,50 325,68  

38 224 206,45 354,36  

39 225 209,50 350,96  

40 226 239,24 318,86  

41 227 249,29 309,89  

42 228 262,90 323,02  

1 133 271,31 328,00  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1(III) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 145 -49,19 346,78 Геодезический 

2 146 -8,67 310,51  

3 147 -11,28 307,46  

4 148 -3,30 300,74  

5 149 -4,50 299,23  

6 153 -38,06 256,98  
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7 154 -53,90 270,47  

8 155 -86,25 229,69  

9 156 -120,95 258,70  

10 233 -83,32 304,84  

1 145 -49,19 346,78  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 240 395,41 -41,18 Геодезический 

2 241 385,36 -53,05  

3 242 386,33 -53,89  

4 243 384,16 -56,41  

5 244 383,21 -55,61  

6 245 366,37 -75,48  

7 246 341,82 -105,02  

8 247 280,40 -176,20  

9 248 253,96 -207,43  

10 249 248,25 -215,38  

11 250 195,76 -277,66  

12 251 197,46 -279,11  

13 252 146,17 -339,49  

14 253 132,57 -351,06  

15 254 93,65 -395,70  

16 255 49,00 -451,50  

17 256 49,25 -452,33  

18 257 11,23 -498,19  

19 258 -17,53 -473,15  

20 259 -113,22 -393,47  

21 260 -175,61 -341,96  

22 184 -208,50 -313,73  

23 88 -118,84 -208,73  

24 1 -95,97 -228,47  
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25 2 -90,25 -221,57  

26 3 -68,23 -195,02  

27 261 -55,27 -211,05  

28 262 8,32 -264,35  

29 263 -0,67 -275,13  

30 264 24,81 -296,44  

31 98 59,01 -255,52  

32 99 66,58 -250,41  

33 100 119,01 -188,57  

34 101 158,34 -142,17  

35 102 171,65 -125,88  

36 103 160,92 -116,88  

37 104 168,85 -107,22  

38 105 171,02 -109,18  

39 106 174,48 -104,62  

40 107 263,39 0,22  

41 108 298,78 42,91  

42 109 315,43 28,43  

43 110 314,45 27,30  

44 111 328,69 15,26  

45 234 356,46 -7,88  

46 235 372,14 -21,48  

47 236 372,96 -20,60  

48 237 375,36 -22,63  

49 238 374,48 -23,52  

50 239 384,80 -32,23  

1 240 395,41 -41,18  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 265 534,65 119,05 Геодезический 

2 266 593,30 188,14  
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3 267 620,61 221,80  

4 268 665,28 275,38  

5 269 680,41 294,53  

6 270 599,29 358,62  

7 271 562,10 389,73  

8 272 499,82 441,41  

9 126 468,97 466,47  

10 125 449,28 464,43  

11 124 412,16 418,75  

12 123 410,00 420,00  

13 122 408,75 418,41  

14 121 379,43 380,97  

15 120 338,59 334,28  

16 119 329,45 324,76  

17 187 363,78 295,55  

18 188 337,63 264,41  

19 189 391,46 215,24  

20 190 406,05 232,92  

21 191 426,77 257,31  

22 192 430,82 253,97  

23 193 454,55 234,36  

24 194 460,00 229,86  

25 195 503,49 194,45  

26 196 494,86 184,26  

27 197 524,12 159,31  

28 198 521,60 156,13  

29 199 522,45 151,42  

30 200 511,66 138,89  

31 201 533,69 119,88  

1 265 534,65 119,05  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2(III) 

 N точки х у Метод определения 
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координат 

1 128 428,26 483,48 Геодезический 

2 127 426,96 500,87  

3 273 374,47 543,57  

4 274 372,09 545,51  

5 275 312,02 594,62  

6 276 302,25 602,73  

7 277 248,38 647,14  

8 278 217,73 672,26  

9 279 212,33 665,67  

10 280 187,29 634,93  

11 281 162,45 604,80  

12 282 138,61 575,85  

13 283 102,88 532,58  

14 284 92,87 519,17  

15 285 51,61 469,00  

16 286 48,54 467,53  

17 209 -7,69 397,95  

18 210 27,90 366,07  

19 211 34,17 372,96  

20 212 42,76 381,82  

21 213 67,08 359,41  

22 214 78,08 371,62  

23 215 90,57 362,57  

24 216 95,57 368,48  

25 217 108,94 384,30  

26 218 137,96 360,10  

27 219 152,07 347,94  

28 220 168,13 333,62  

29 221 172,52 334,45  

30 222 180,96 327,04  

31 223 182,50 325,68  
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32 224 206,45 354,36  

33 225 209,50 350,96  

34 226 239,24 318,86  

35 227 249,29 309,89  

36 228 262,90 323,02  

37 133 271,31 328,00  

38 132 295,57 355,65  

39 131 327,94 392,04  

40 130 341,00 380,92  

41 129 390,68 439,31  

1 128 428,26 483,48  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2(IV) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 185 -230,80 -294,50 Геодезический 

2 287 -261,09 -269,41  

3 288 -271,07 -260,58  

4 289 -366,98 -179,91  

5 290 -372,17 -168,87  

6 291 -434,49 -116,40  

7 292 -413,93 -91,98  

8 293 -390,00 -63,56  

9 294 -347,93 -6,80  

10 295 -327,69 18,73  

11 163 -319,16 26,61  

12 164 -310,78 19,74  

13 165 -284,84 -1,55  

14 166 -283,26 -8,78  

15 167 -234,53 -49,32  

16 168 -197,31 -80,29  

17 169 -207,33 -92,44  

18 71 -201,95 -97,08  
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19 72 -213,31 -111,63  

20 73 -227,17 -128,87  

21 74 -234,16 -136,95  

22 75 -223,52 -146,41  

23 76 -222,72 -156,51  

24 77 -225,48 -160,27  

25 78 -208,72 -174,62  

26 79 -200,62 -165,29  

27 80 -197,52 -161,73  

28 81 -192,89 -165,59  

29 82 -192,05 -166,30  

30 83 -186,03 -170,72  

31 84 -177,40 -179,47  

32 85 -179,48 -182,03  

33 86 -154,70 -201,65  

34 186 -156,14 -204,99  

1 185 -230,80 -294,50  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 55 -36,49 35,79 Геодезический 

2 56 -39,09 32,71  

3 57 -40,14 31,47  

4 58 -41,33 30,06  

5 59 -44,57 26,22  

6 60 -45,04 25,66  

7 61 -47,80 22,40  

8 62 -50,70 19,22  

9 63 -50,00 8,50  

10 64 -25,25 -11,48  

11 65 -56,09 -49,17  

12 66 -97,15 -16,09  
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13 67 -118,04 -41,28  

14 68 -125,80 -34,98  

15 69 -128,67 -38,48  

16 70 -140,78 -28,52  

17 170 -114,39 6,05  

18 171 -121,72 11,64  

19 296 -114,14 15,15  

20 297 -84,51 91,36  

21 176 -91,50 94,98  

22 177 -76,20 120,10  

23 178 -66.98 82.29  

24 179 -51,37 74,21  

25 180 -54,27 66,28  

26 181 -53,07 64,49  

27 182 -41,15 46,70  

28 183 -37,05 36,28  

1 55 -36,49 35,79  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 149 -4,50 299,23 Геодезический 

2 150 14,60 282,48  

3 151 8,48 276,16  

4 152 -10,37 252,78  

5 153 -38,06 256,98  

1 149 -4,50 299,23  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3(III) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 159 -280,51 71,90 Геодезический 

2 160 -235,53 35,16  

3 161 -261,31 3,30  
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Примечание: проверка сведений о поворотных (характерных) точках зон охраны не входит в 
полномочия экспертной комиссии. При обнаружении технической неточности в описании 
поворотных (характерных) точек ошибки исправляются в рабочем порядке и не требуют 
проведения повторной государственной историко-культурной экспертизы. 

4 162 -307,15 40,75  

1 159 -280,51 71,90  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-4(I) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 89 28,14 -202,49 Геодезический 

2 90 76,35 -145,28  

3 91 31,84 -107,93  

4 92 -16,37 -165,13  

1 89 28,14 -202,49  

Участок  Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-4(II) 

 

N точки х у 

Метод определения 

координат 

1 93 203,61 5,72 Геодезический 

2 94 247,54 57,85  

3 95 203,66 95,95  

4 96 159,64 43,72  

5 97 191,28 15,86  
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Приложение № 2  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
 
 

Чертеж зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана» 

 

 

Примечание:  Нумерация объектов культурного наследия на схеме указана в соответствии с 
Приложением 17 к Книге 1 данного проекта. 
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Приложение №3 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта 
культурного наследия (ОЗ) регионального значения «Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана»  устанавливаются с учетом следующих 
требований: 

 
В границах участков охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ(I), ОЗ(II), ОЗ(IV)  

Разрешается :  
а) проведение работ, направленных на сохранение, восстановление и популяризацию 

объектов культурного наследия;  

б) благоустройство территории, в том числе:  

 - посадка деревьев и кустарников с учетом панорамного восприятия объектов 
культурного наследия и окружающей среды;   

-   разбивка клумб, газонов и цветников;  

-   применение в мощении твердых покрытий из натуральных материалов (природный 
камень - гранит, плитняк) или имитирующих их (тротуарная плитка) с устройством 
водоотведения;  

- установка бордюров из натурального камня, малых архитектурных форм, 
отвечающих композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

- установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения, отвечающего 
композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;   

- установка вдоль улиц пешеходных ограждений, отвечающих композиционно-
художественным особенностям окружающей застройки;  

- установка информационных стендов и средств ориентирующей информации высотой 
не более 3,0 метров;    

- размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 
событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 
оформление;   

- устройство открытых парковок для автомобилей на специально отведенных 
площадках;  

в) строительство подземных сооружений с последующим их использованием в 
соответствии с видами разрешенного использования, установленных Правилами 
землепользования и застройки г. Кургана. 

Запрещается:  
- строительство объектов капитального строительства; 

 применение строительных технологий, связанных с подвижкой грунтов, 
вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов культурного наследия, за исключением 
производства технически необходимых работ, при условии предварительного проведения 
инженерных изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений и 
обеспечения безопасности последних; 

 прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением подводящих 
сетей электроснабжения;  

 установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

 вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок;  

 установка всех видов ограждений, кроме пешеходных.  
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 изменение характера рельефа.  

 
В границах участка охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ (III)  

Разрешается: 

 проведение работ, направленных на сохранение, восстановление и популяризацию 
объектов культурного наследия;   

 использование территории в качестве рекреации (парки, скверы, пешеходные 
аллеи), в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Кургана;  

 благоустройство территории, в том числе:  

 а) капитальный ремонт и реконструкция существующих элементов благоустройства  
(смотровых площадок,  пешеходных дорожек, беседок,  исторических ограждений, малых 
архитектурных форм);   

б) сохранение ценных пород деревьев, посадка новых зеленых насаждений,  разбивка 
газонов, цветников, клумб;  

в) сохранение характера рельефа, проведение работ по укреплению откосов с 
последующим их благоустройством и озеленением;   

г) применение в мощении пешеходных дорожек и площадок натуральных материалов 
(природный камень) или имитирующих их (тротуарная плитка) с устройством 
водоотведения;   

д) установка  отдельно  стоящего  оборудования освещения,  отвечающего 
композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;   

е) установка уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей отвечающего 
композиционно-художественным особенностям окружающей застройки; 

ж) установка парковых скульптур, устройство фонтанов, установка других малых 
архитектурных форм; 

з) установка информационных стендов и средств ориентирующей информации 
высотой не более 3,0 метров;    

 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального 
строительства без увеличения их объема;  

 снос (демонтаж) существующих объектов капитального и некапитального 
строительства, не являющихся исторически ценными градоформирующими объектами. 

 

Запрещается:     

 

 строительство объектов капитального строительства; 

 применение  строительных  технологий, связанных с подвижкой 
грунтов, вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов культурного 
наследия, за исключением производства технически необходимых работ, при 
условии предварительного проведения инженерных изысканий, мониторинга 
попадающих в опасную зону зданий и сооружений и обеспечения 
безопасности последних; 

  прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением 
подводящих сетей электроснабжения;  

  установка отдельно стоящих рекламных конструкций; 

  размещение  парковок для автомобилей;  

  прокладка автодорог;  
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  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок;  

  изменение характера рельефа.  

 

Требования к градостроительным регламентам в границах Зоны регулируемой застройки 
и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия регионального 
значения «Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана»  

устанавливаются с учетом следующих требований: 

 
В границах Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1: 

 
Разрешается: 

 капитальный ремонт, реконструкция существующих и возведение новых объектов 

капитального строительства со следующими высотными параметрами (высота объекта 

капитального строительства): в границах Зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1 не более 18 метров;  

 применение в отделке фасадов зданий традиционных приемов (штукатурка фасадов с 

последующей покраской высококачественными красками для наружных работ, лицевой 

керамический кирпич), а также современных отделочных материалов, отвечающих 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки с применением в 

экстерьере не ярких цветовых гамм;  

снос (демонтаж) существующих объектов капитального и некапитального 

строительства, не являющихся исторически ценными градоформирующими объектами; 

- нейтрализация зданий и сооружений, относящихся к диссонирующей застройке; 

  благоустройство территории: разбивка газонов, цветников; организация клумб; 

сохранение характера существующего рельефа, проведение работ по укреплению склонов и 

откосов, с последующим  их благоустройством и озеленением; применение в мощении 

тротуаров, площадок натуральных материалов (камень, гранит) или имитирующих их 

(тротуарная плитка) с устройством водоотведения;  установка  отдельно стоящего 

 оборудования наружного освещения, отвечающего композиционно-художественным 

особенностям окружающей застройки;  установка городской уличной мебели (скамьи, урны), 

отвечающего композиционно-художественным особенностям окружающей застройки; 

установка по границам земельных участков, формирующих территории общего пользования, 

сквозных ограждений;  установка скульптур, устройство фонтанов, установка других малых 

архитектурных форм; установка информационных стендов и средств ориентирующей 

информации высотой не более 3,0 метров;   размещение временных элементов информационно-

декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные 

конструкции), включая праздничное оформление;  устройство открытых парковок для 

автомобилей на специально отведенных площадках;  

 установка на фасадах вывесок не ниже верхней отметки окон первого этажа и не 

выше нижней отметки окон второго этажа, без использования открытого способа свечения и 

высотой не более 0,6м;  

 текущий и капитальный ремонт дорог и внутриквартальных проездов, организация 

новых проездов при условии сохранения беспрепятственного визуального восприятия объектов 

культурного наследия.   

 

Запрещается:  

  применение  строительных  технологий, связанных с подвижкой грунтов, 

вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов культурного наследия, за исключением 
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производства технически необходимых работ, при условии предварительного проведения 

инженерных изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений и 

обеспечения безопасности последних;  

  прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением подводящих 

сетей электроснабжения;  

  установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

 фрагментарная отделка фасадов с применением строительных материалов, не 

отвечающих композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

 установка по границам земельных участков, формирующих территории общего 

пользования, сплошных непрозрачных ограждений;  

  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.   

  изменение характера рельефа.   

 

В границах Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2: 
 
Разрешается: 

 капитальный ремонт, реконструкция существующих и возведение новых объектов 

капитального строительства со следующими высотными параметрами (высота объекта 

капитального строительства): в границах Зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-2 не более 28 метров;  

 применение в отделке фасадов зданий традиционных приемов (штукатурка фасадов с 

последующей покраской высококачественными красками для наружных работ, лицевой 

керамический кирпич), а также современных отделочных материалов, отвечающих 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки с применением в 

экстерьере не ярких цветовых гамм;  

снос (демонтаж) существующих объектов капитального и некапитального 

строительства, не являющихся исторически ценными градоформирующими объектами; 

- нейтрализация зданий и сооружений, относящихся к диссонирующей застройке; 

  благоустройство территории: разбивка газонов, цветников; организация клумб; 

сохранение характера существующего рельефа, проведение работ по укреплению склонов и 

откосов, с последующим  их благоустройством и озеленением; применение в мощении 

тротуаров, площадок натуральных материалов (камень, гранит) или имитирующих их 

(тротуарная плитка) с устройством водоотведения;  установка  отдельно стоящего 

 оборудования наружного освещения, отвечающего композиционно-художественным 

особенностям окружающей застройки;  установка городской уличной мебели (скамьи, урны), 

отвечающего композиционно-художественным особенностям окружающей застройки; 

установка по границам земельных участков, формирующих территории общего пользования, 

сквозных ограждений;  установка скульптур, устройство фонтанов, установка других малых 

архитектурных форм; установка информационных стендов и средств ориентирующей 

информации высотой не более 3,0 метров;   размещение временных элементов информационно-

декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные 

конструкции), включая праздничное оформление;  устройство открытых парковок для 

автомобилей на специально отведенных площадках;  

 установка на фасадах вывесок не ниже верхней отметки окон первого этажа и не 

выше нижней отметки окон второго этажа, без использования открытого способа свечения и 

высотой не более 0,6м;  
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 текущий и капитальный ремонт дорог и внутриквартальных проездов, организация 

новых проездов, при условии сохранения беспрепятственного визуального восприятия 

объектов культурного наследия.   

 

Запрещается:  

  применение  строительных  технологий, связанных с подвижкой грунтов, 

вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов культурного наследия, за исключением 

производства технически необходимых работ, при условии предварительного проведения 

инженерных изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений и 

обеспечения безопасности последних; 

  прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением подводящих 

сетей электроснабжения;  

  установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

 фрагментарная отделка фасадов с применением строительных материалов, не 

отвечающих композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

 установка по границам земельных участков, формирующих территории общего 

пользования, сплошных непрозрачных ограждений;  

  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.   

  изменение характера рельефа.   

 
В границах Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3: 
 
Разрешается: 

 капитальный ремонт, реконструкция существующих и возведение новых объектов 

капитального строительства со следующими высотными параметрами (высота объекта 

капитального строительства): в границах Зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-2 не более 8 метров;  

 применение в отделке фасадов зданий традиционных приемов (штукатурка фасадов с 

последующей покраской высококачественными красками для наружных работ, лицевой 

керамический кирпич), а также современных отделочных материалов, отвечающих 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки с применением в 

экстерьере не ярких цветовых гамм;  

 снос (демонтаж) существующих объектов капитального и некапитального 

строительства, не являющихся исторически ценными градоформирующими объектами; 

 нейтрализация зданий и сооружений, относящихся к диссонирующей застройке; 

 благоустройство территории: разбивка газонов, цветников; организация клумб; 

сохранение характера существующего рельефа, проведение работ по укреплению склонов и 

откосов, с последующим  их благоустройством и озеленением; применение в мощении 

тротуаров, площадок натуральных материалов (камень, гранит) или имитирующих их 

(тротуарная плитка) с устройством водоотведения;   установка   отдельно  стоящего 

оборудования наружного освещения, отвечающего композиционно-художественным 

особенностям окружающей застройки;  установка городской уличной мебели (скамьи, урны), 

отвечающего композиционно-художественным особенностям окружающей застройки; 

установка по границам земельных участков, формирующих территории общего пользования, 

сквозных ограждений;  установка скульптур, устройство фонтанов, установка других малых 

архитектурных форм; установка информационных стендов и средств ориентирующей 

информации высотой не более 3,0 метров;   размещение временных элементов информационно-

декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные 
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конструкции), включая праздничное оформление;  устройство открытых парковок для 

автомобилей на специально отведенных площадках;  

 установка на фасадах вывесок не ниже верхней отметки окон первого этажа без 

использования открытого способа свечения и высотой не более 0,6м;  

 текущий и капитальный ремонт внутриквартальных проездов, организация новых 

проездов, при условии сохранения беспрепятственного визуального восприятия объектов 

культурного наследия.   

 

Запрещается:  

 применение  строительных  технологий, связанных с подвижкой грунтов, 

вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов культурного наследия, за исключением 

производства технически необходимых работ, при условии предварительного проведения 

инженерных изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений и 

обеспечения безопасности последних; 

 прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением подводящих 

сетей электроснабжения;  

   установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

 фрагментарная отделка фасадов с применением строительных материалов, не 

отвечающих композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

 установка по границам земельных участков, формирующих территории общего 

пользования, сплошных непрозрачных ограждений;  

 вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.   

 изменение характера рельефа. 

 

В границах Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-4: 
 
Разрешается: 

 капитальный ремонт, реконструкция существующих и возведение новых объектов 

капитального строительства со следующими высотными параметрами (высота объекта 

капитального строительства): в границах Зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-4 не более 20 метров;  

 применение в отделке фасадов зданий традиционных приемов (штукатурка фасадов с 

последующей покраской высококачественными красками для наружных работ, лицевой 

керамический кирпич), а также современных отделочных материалов, отвечающих 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки с применением в 

экстерьере не ярких цветовых гамм;  

 снос (демонтаж) существующих объектов капитального и некапитального 

строительства, не являющихся исторически ценными градоформирующими объектами; 

 благоустройство территории: разбивка газонов, цветников; организация клумб; 

сохранение характера существующего рельефа, применение в мощении тротуаров, площадок 

натуральных материалов (камень, гранит) или имитирующих их (тротуарная плитка) с 

устройством водоотведения;  установка отдельно стоящего оборудования наружного 

освещения, отвечающего композиционно-художественным особенностям окружающей 

застройки;  установка городской уличной мебели (скамьи, урны), отвечающего 

композиционно-художественным особенностям окружающей застройки; установка по 

границам земельных участков, формирующих территории общего пользования, сквозных 

ограждений;  установка скульптур, устройство фонтанов, установка других малых 

архитектурных форм; установка информационных стендов и средств ориентирующей 
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информации высотой не более 3,0 метров;   размещение временных элементов информационно-

декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные 

конструкции), включая праздничное оформление;  устройство открытых парковок для 

автомобилей на специально отведенных площадках;  

 установка на фасадах вывесок не ниже верхней отметки окон первого этажа и не 

выше нижней отметки окон второго этажа, без использования открытого способа свечения и 

высотой не более 0,6м;  

 текущий и капитальный ремонт внутриквартальных проездов, организация новых 

проездов, при условии сохранения беспрепятственного визуального восприятия объектов 

культурного наследия.   

 

Запрещается:  

  применение строительных технологий, связанных с подвижкой грунтов, 

вызывающих осадку близлежащих зданий и объектов культурного наследия, за исключением 

производства технически необходимых работ, при условии предварительного проведения 

инженерных изысканий, мониторинга попадающих в опасную зону зданий и сооружений и 

обеспечения безопасности последних; 

  прокладка инженерных сетей надземным способом;  

  установка отдельно стоящих рекламных конструкций;  

   фрагментарная отделка фасадов с применением строительных материалов, не 

отвечающих композиционно-художественным особенностям окружающей застройки;  

    установка по границам земельных участков, формирующих территории общего 

пользования, сплошных непрозрачных ограждений;  

  вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.   

  изменение характера рельефа.   
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии по вопросу проекта зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения, «Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана», расположенного на территории Курганской 
области, г. Курган, ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61;  

ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1 
 

г. Курган, г. Киров, г. Калининград, г. Ульяновск           «01» декабря 2018 г.  
  

Присутствовали (дистанционно):  

Председатель экспертной комиссии: Свешникова Ольга Алексеевна, образование – 
высшее, специальность – историк, стаж работы – 33 года, место работы и должность – 
председатель Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член Научно-
методического экспертного Совета при Управлении по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора  Ульяновской области; ООО «Маковей» – эксперт; Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, 

образование – высшее, специальность – инженер-строитель, диплом   РВ № 490171, 
Повышение квалификации в 2017 году – Экспертиза объектов культурного наследия от 
04.10.2017 №262/2017, стаж работы – 25 лет, место работы и должность – заместитель 
директора по научной работе ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

 
Бублик Валерий Николаевич, образование – высшее, Калининградский 

государственный университет; специальность – историк, диплом РВ № 248754, повышение 
квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов культурного наследия от 03.10.2014 года № 
120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы – 25 лет по профилю экспертной 
деятельности; место работы и должность – ООО «Маковей» – эксперт; Член общественного 
Совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской 
области; Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 
  

Повестка дня:  

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.  

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

З. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у 
Заказчика для проведения экспертизы.   
  

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.  

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Свешникова О.А., 
Шашин С.И., Бублик В.Н.   

  

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 
поставлены на голосование. Решение принято единогласно.  
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Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Свешникову О.А., 
ответственным секретарем Экспертной комиссии – Шашина С.И.  

  

З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.  

С.И. Шашин уведомил членов комиссии, что объектом экспертизы является научно-
проектная документация проекта зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения, "Градостроительный ансамбль центральной площади города 
Кургана", расположенного на территории Курганской области, г. Курган, ул. 
Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. Комсомольская, 
№38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1, представленная в следующем составе:  

  

Книга 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны Объектов культурного 

наследия  

1. Сведения об Историко-культурном опорном плане города Кургана.  

2. Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории 

предполагаемого проектирования зон охраны, в отношении которой проведены 

историко-культурные исследования  

2.1. Общие сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах 

культурного наследия расположенных на исследуемой территории  

2.2. Сведения об объекте культурного наследия регионального значения, 

"Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана", 

расположенного на территории Курганской области, г. Курган, ул. 

Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. 

Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1. 

3. Материалы ранее разработанных проектов  

4. Историко-архивные исследования  

4.1. Краткий исторический очерк города Кургана.  

4.2. Формирование историко-архитектурной среды.   

5. Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, 

окружающей застройки и ландшафтного окружения  

6. Анализ состояния архитектурной среды  

7. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей Объекта, окружающей 

застройки и ландшафтного окружения  

8. Действующие регламенты, программы и разрабатываемые проекты в границах 

проекта зон охраны Объектов культурного наследия  

9. Обоснование принятых проектных предложений по установлению границ 

территорий и зон охраны Объектов культурного наследия, режимов использования 

земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам  

10. Проектные предложения по установлению зон охраны Объектов культурного 

наследия.  

  

Иллюстративная и графическая часть материалов историко-культурных 

исследований:  

  

Приложение 1. Ретроспективный анализ архивных градостроительных документов города 
Кургана. 

Приложение 2. Анализ актуальной градостроительной документации города Кургана. 
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Приложение 3. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия - 
здания кинотеатра «Россия». 

Приложение 4. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Почтамта. 

Приложение 5. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
жилых домов №№53, 55 по улице Гоголя.    

Приложение 6. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Дворца творчества юных. 

Приложение 7. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Администрации Курганской области. 

Приложение 8. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
здания Курганского Государственного театра драмы.    

Приложение 9. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия – 
жилого дома по улице Гоголя, №60.     

Приложение 10. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия - 
жилого дома по улице Гоголя, №61.        

Приложение 11. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– здания Главного управления Центрального Банка РФ по Курганской области.  

Приложение 12. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– здания Администрации г. Кургана.   

Приложение 13. Карта (схема) с указанием бассейна видимости объекта культурного наследия 
– градостроительного ансамбля центральной площади города Кургана.      

Приложение 14. Схема лучевого сечения А-А. 

Приложение 15. Схема лучевого сечения В-В. 

Приложение 16. Схема лучевого сечения С-С. 

Приложение 17.  Фрагмент историко-культурного опорного плана города Кургана. 

Приложение 18. Схема точек фотофиксации объектов культурного наследия и окружающей 
городской среды. 

Приложение 19. Чертеж зон охраны объекта культурного наследия.  

 

Книга 2. Зоны охраны Объектов культурного наследия  

1. Общие положения  

2. Состав зон охраны Объектов  

Описание границ зон охраны Объекта культурного наследия  
2.1 Сведения о границах зон охраны ОКН. 

2.2 Чертеж (схема) границ зон охраны ОКН. 

2.3 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ зон  охраны 

ОКН. 

2.4 Режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраны ОКН.  

 

 Цель экспертизы: определение соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:  
 

- установления границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана»); 
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- режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана». 

 

Решили:  

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:  
1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 

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 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

а также настоящим порядком.  

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной 

комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и 

ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании 

председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь 

Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять 

свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением 

обстоятельств, предусмотренных пунктом Часть 8 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и 

избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов 

нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь 

Экспертной комиссии.  

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и 

«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.  

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:  – протокол 

организационного заседания;  – протоколы рабочих заседаний.   

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, 
остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Экспертной 
комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.   

5. Об определении основных направлений работы экспертов.  

Определить следующие направления работы экспертов:  
– провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия, по 

содержанию  научно-проектной документации, по разделам;  

– обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить 

материалы экспертных заключений членов комиссии.   

6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.  

Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:  
01 декабря 2018 г. – организационное заседание комиссии экспертов;   

29 декабря 2018 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, 

подписанию и передаче  заказчику заключения АКТа государственной историко-культурной 

экспертизы научно-проектной документации.   

  

Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин  
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      4. Об определении перечня дополнительных документов, 

запрашиваемых у Заказчика.  

   Решили:  

  Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной 
документации  в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.  
  

 
Председатель Экспертной  
комиссии: 

 О. А. Свешникова  

Ответственный секретарь  
Экспертной комиссии 

 С.И. Шашин  

Член Экспертной комиссии:  В.Н. Бублик 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к 
акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО «Маковей». 
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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проекта зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Градостроительный 

ансамбль центральной площади города Кургана». 

  
  

г. Курган, г. Киров, г. Калининград, г. Ульяновск                                     «29» декабря 2018 г.  
  

Присутствовали (дистанционно):  

Председатель экспертной комиссии: Свешникова Ольга Алексеевна, образование – 
высшее, специальность – историк, стаж работы – 33 года, место работы и должность – 
председатель Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член Научно-
методического экспертного Совета при Управлении по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора  Ульяновской области; ООО «Маковей» – эксперт; Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, 

образование – высшее, специальность – инженер-строитель, диплом   РВ № 490171, 
Повышение квалификации в 2017 году – Экспертиза объектов культурного наследия от 
04.10.2017 №262/2017, стаж работы – 25 лет, место работы и должность – заместитель 
директора по научной работе ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

 
Бублик Валерий Николаевич, образование – высшее, Калининградский 

государственный университет; специальность – историк, диплом РВ № 248754, повышение 
квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов культурного наследия от 03.10.2014 года № 
120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы – 25 лет по профилю экспертной 
деятельности; место работы и должность – ООО «Маковей» – эксперт; Член общественного 
Совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской 
области; Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

  

Повестка дня:  
  

1. Рассмотрение предложений Экспертов по Заключению – АКТу государственной 

историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана». 

2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование итоговых выводов 

заключения. 

3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче «Заказчику» 

электронной версии АКТа государственной историко-культурной экспертизы проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана». 
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Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин.  

  

Принятые решения:  
  

1. Члены комиссии экспертов В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин 

ознакомились с Проектом.   

2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые выводы 

заключения.  

  
Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и решили 
оформить  текст  вывода АКТа государственной историко-культурной экспертизы в 
нижеследующей редакции.  

  
Рассмотрев проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана», выполненный ООО 
«Кадастр. Недвижимость», Экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о 
СООТВЕТСТВИИ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объекта культурного наследия, режимов 
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана». 

  

Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет.  
  

3. Рекомендовать руководителю ООО «Маковей» утвердить Акт государственной 

историко-культурной экспертизы.  

  

Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет.  
  

4. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» электронную версию 

Акта государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана». 

 

Председатель Экспертной  
комиссии: 

 О. А. Свешникова  

Ответственный секретарь  
Экспертной комиссии 

 С.И. Шашин  

Член Экспертной комиссии:  В.Н. Бублик 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту 
составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО «Маковей». 
  

  
 


