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Цель и объект экспертизы 

 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности или нецелесообразности включения 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Курган, 
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ул. Советская, 83, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу: г. Курган, Советская, 83. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

 

1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия 

Курганской области № 5 от 9 февраля 2002 года. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные, историко-архивные, библиографические, историко-архитектурные 

исследования объекта экспертизы с применением общенаучных методов исторических и 

историко-архитектурных исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

Общие сведения 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» включен в перечень выявленных 

объектов культурного наследия в соответствии с приказом Научно-производственного центра по 

охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5 (Приложение 1).  

Адрес объекта экспертизы: г. Курган, ул. Советская, 83 (Приложение 2.1). 

Видовая принадлежность не определена. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия не устанавливались. 

Сведения об особенностях объекта, послуживших основанием для отнесения объекта к 

выявленным объектам культурного наследия, отсутствуют, основания для включения в список 

выявленных объектов культурного наследия не установлены (Приложение 5).  
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Единственным установленным документом, упоминающим исследуемый объект с точки 

зрения его историко-культурной ценности, является Проект зон охраны памятников истории и 

культуры города Кургана, разработанный институтом Кургангражданпроект  в 1988 году, и 

утвержденный решением исполнительного комитета Курганского областного Совета народных 

депутатов от 22 января 1990 года № 27 «Об утверждении проекта зон охраны памятников истории 

и культуры г. Кургана». По результатам проведенных авторами указанного документа историко-

культурных исследований здание по ул. Советская, 83 было отнесено к объектам, формирующим 

историко-культурную среду объекта культурного наследия, расположенного по ул. Советская, 81 

(Приложение 2.4). Предложений о включении объекта в перечень вновь выявленных памятников 

истории и культуры по результатам исследований сделано не было.  

 

Историко-архивные исследования 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» расположен в границах 

квартала, ограниченного улицами Советская, Комсомольская, М.Горького, Ленина. Эта 

территория, в частности, часть квартала, обращенная к ул.Советской (историческое название – 

Дворянская), была занята усадьбами горожан в последней трети XVIII в. 

С 1782 г. Курганская слобода получает статус уездного города. Вскоре после этого, в 

рамках общероссийской компании, на город составляется план. Планы г. Кургана конца XVIII в. 

имеют проектный характер. Причем, как это характерно для проектных планов того времени, на 

них показана как проектируемая квартальная разбивка, так и существующая доплановая, как 

правило, довольно хаотичная планировка города. Это было время, когда утверждались проектные 

планы на большинство городов Российской империи. Квартальная разбивка современного 

Кургана заложена еще в конце XVIII в. и претерпев некоторые изменения, в основе своей 

сохранилась.  

В середине XIX века весь исследуемый квартал был разделен на примерно 

одинакового размера усадебные участки и полностью заселен. Застройка на тот период 

оставалась деревянной: по красной линии располагались жилые дома, а глубине участка – 

различного рода хозяйственные постройки.  

К концу XIX – началу XX веков традиционные границы землепользований в 

исследуемом квартале немного изменились (Приложение 2.2). Однако эти изменения 

коснулись усадеб, граничащих с переулками.  

В центральной части описываемого квартала, выходящей на ул. Дворянскую, в конце 

XIX – начале XX веков располагались два усадебных участка, принадлежащие семье купцов 

Корнильцевых.  

Иван Иванович Корнильцев – выходец из села Чернавское. Отец и дед Ивана 

Корнильцева служили приказчиками у курганских купцов. Оставаясь в крестьянском сословии, 
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с 1811 года торговал по купеческому свидетельству 2 гильдии. Про его доверенности торговал и 

его старший сын Евстафий. Корнильцевы имели в Чернавском небольшой маслодельный завод, 

открытый 12 февраля 1895 года. Рядом находилось салотопенное заведение.   

Успехи в делах позволили И.И. Корнильцеву приобрести в городе Кургане по одной из 

центральных улиц – ул. Дворянской одну за другой две смежные усадьбы.  

На одной из них, расположенной западнее, Городская управа 3 марта 1908 г. разрешила 

Ивану Ивановичу Корнильцеву строить деревянный дом и службы. Другая, восточная усадьба, 

вероятна, была изначально приобретена для строительства доходного дома, поскольку 12 июля 

того же года управа разрешила его сыну Семену Ивановичу строить на ней каменный 

двухэтажный дом, который в последствие арендовал Сибирский Торговый банк под свое 

курганское отделение.  

Далее, к востоку от нового двухэтажного здания, уже располагалось трехэтажное 

каменное здание, построенное на земле, принадлежащей Герману Емельяновичу Лукьянову. 

Трехэтажный каменный дом, который сразу был распланирован под почту и телеграф был сдан 1 

ноября 1908 г. в аренду почтовому ведомству. 

Сохранились исторические фотографии домов С.И. Корнильцева и Г.Е. Лукьянова 

(Приложение 3).  

В период между 1909 и 1913 гг. И.И. Корнильцев на месте старого деревянного дома, 

располагавшегося западе нового (Приложение 3.2), построенного в 1908 году, строит 

двухэтажный каменный жилой дом по проекту городского архитектора Юшкова.  

После 1917 года усадьбы И.И. Корнильцева были муниципализированы. В доходном 

доме, занимаемом банком (ул. Советская, 83), располагались различные учреждения, а позднее 

дом стал жилым. В 1960-е годы дом был реконструирован путем надстройки еще одного этажа. 

В настоящее время является многоквартирным домом. 

В 1919 году по инициативе политуправления 5-й армии в жилом доме И.И.Корнильцева 

(ул. Советская, 81) состоялось первое организационное собрание молодежи Кургана, оформилась 

городская организация комсомола. Позднее дом стал использоваться под медицинские 

учреждения. С 1972 года задание по ул. Советской, 81 является памятником истории культуры.  

Соседнее с исследуемым объектом культурного наследия здание почты было снесено 

после 1961 года (Приложение 2.3). На его месте, со смещением на северо-восток в 1990-е годы 

было построено новее кирпичное здание (Приложение 2.4).  

 

Натурные исследования 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», (г. Курган, ул. Советская, 83), 

располагается по красной линии ул. Советская. Трехэтажное здание с подвалом имеет 

двухэтажный пристрой к северо-западной стене.  
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Исторически здание представляло собой двухэтажный компактный кирпичный объем. 

Здание построено на бутовом кирпичном фундаменте, имело деревянные перекрытия.  

Композиция главного фасада производила впечатление геометрической линейности, 

усложненной декоративными фронтонами и столбиками. Главный фасад здания симметричен и 

состоит их трех частей. Левая и правая части с парадными  входами выделены лопатками сложной 

формы и завершались фронтонами, имеющими арочное оформление. Оконные проемы 

прямоугольные, обрамлены наличниками. 

Важную роль в композиции главного фасада играете декоративное убранство: парные 

горизонтальные тяги в межэтажном и подкровельном пространствах, плоскость между которыми 

заполнена геометрическим узором из перекрестий. При этом перекрестия в межэтажном поясе 

располагаются только под окнами, а в подкровельном – по всему периметру. Под окнами первого 

этажа располагаются прямоугольные углубления-ниши.  

Юго-западный фасад имел аналогичное декоративное оформление, однако венчающие 

фронтоны здесь отсутствовали, и заменены столбиками. Северо-восточный фасад почти вплотную 

примыкал к трехэтажному зданию почты, поэтому не имел особого декоративного оформления. 

К северо-западной стене здания исторически был пристроен одноэтажный кирпичный 

объем простой прямоугольной формы, в котором располагались службы.  

В целом здание было выполнено в традициях характерного для времени его постройки 

«кирпичного» стиля, и имело одну основную южную экспозицию, гармонично сочетаясь с рядом 

стоящим трехэтажным зданием почты.  

В 1960-х годах была произведена реконструкция дома, в ходе которой полностью 

демонтирована кровля и надстроен один этаж, как над двухэтажной, так и над одноэтажной 

частями. При новом строительстве сохранено вертикальное членение лопатками, однако, их форма 

– простая. Также выполнен многоступенчатый кирпичный декор подкарнизной части, не 

имеющий прямой связи с историческим. Венчающие элементы не воссоздавались и полностью 

утрачены. Интерьеры здания также значительно изменены (Приложение 4.4), подлинные 

заполнения оконных и дверных проемов не сохранились, вновь созданные оконные и дверные 

заполнения не соответствуют историческим аналогам. Планировка здания выполнена с 

приспособления для размещения квартир.  

Вновь возведенная кровля – четырехскатная, выполненная из оцинкованного 

металлического листа с фальцевым соединением.  

К западу от исследуемого здания располагается двухэтажное кирпичное здание, 

являющееся объектом культурного наследия регионального значения (ул. Советская, 81). К 

востоку на месте снесенного трехэтажного здания почты располагается четырехэтажное нежилое 

здание (ул. Советская, 85), выполненное из красного кирпича. 
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В целом следует отметить, что исследуемый объект в градостроительной ситуации не 

является ценным элементом, и выполняет роль здания, формирующего историко-культурную 

среду. Утрата венчающих элементов здания, его надстройка, привели к значительному изменению 

объемно-пространственной композиции здания, существенным утратам декоративного 

оформления.  

 

Оценка историко-культурного значения объекта экспертизы 

Результаты проведённых исследований позволяют дать обобщенную оценку объекта 

исследования на предмет выявления его историко-культурной значимости как объекта 

недвижимого имущества, обладающего определенными ценностными характеристиками. 

Исторически исследуемое здание строилось в ряду уличного фронта, не претендуя на 

роль градостроительной доминанты. В ходе дальнейшей реконструкции здание утратило 

декоративнее элементы, лежавшие в основе его архитектурно-художественной композиции.  

Градостроительная роль исследуемой постройки носит лишь фоновый характер, формируя 

историко-культурную среду расположенного на смежном земельном участке объекта культурного 

наследия регионального значения (ул. Советская, 81).  

Таким образом, по своим характеристикам исследуемый объект не обладает 

характеристиками, достаточными для выделения градостроительной ценности. 

Для понимания объема утрат архитектурных особенностей объекта исследования есть 

возможность сравнить сохранившийся после реконструкции облик здания как с его историческим 

обликом, запечатленным на фотографиях начала XX века (Приложение 3). Сравнение указывает 

на несомненные существенные утраты и изменения исторически существовавшей объемно-

пространственной композиции здания, его декоративного оформления, и в целом, 

первоначального авторского замысла.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у анализируемых объектов 

архитектурной ценности. 

По результатам историко-архивных исследований не обнаружено данных о наличии у 

исследуемого объекта мемориальной ценности. Сведения об особом значении жизни и 

деятельности купца И.И. Корнильцева и его сына С.И. Корнильцева для истории города Кургана 

либо Курганской области не выявлены. Кроме того, один из двух каменных домов, построенных 

И.И. Корнильевым, сохранившийся в своем первоначальном виде, уже является объектом 

культурного наследия регионального значения.  

Ценностные характеристик объекта с точки зрения истории ограничиваются тем, что 

исследуемая постройка частично сохранила аутентичный материал и декор фасадов. Связь здания 

с историческими событиями, имеющими важное значение для истории города Кургана либо 

Курганской области, не выявлены.  
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В целях структурирования проведенной экспертной оценки объекта использованы 

Методические указания по проведению градостроительной, историко-культурной и технико-

экономической экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государственной охраной, в 

порядке подготовки их к приватизации (Санкт-Петербург, 1997 г. Разработаны ТОО «Ассоциация 

исследователей Санкт-Петербурга») в части факторов, оценка которых возможна в отношении 

объектов экспертизы. 

 

Фактор оценки Предмет 

оценки 

Шкала оценок 

1 2 3 4 

Мемориальная 

ценность 

Связь здания с 

историческим 

событием или с 

жизнью 

исторической 

личности 

Сохранились 

фасады и 

интерьеры, 

соответствую

щие событию 

Сохранились 

фасады 

Есть только 

документ. 

сведения 

Нет 

Историческая 

ценность 

Наличие в 

здании 

материальных 

свидетельств 

эпохи 

Сохранились 

фасады и 

внутреннего 

пространства 

Сохранились 

фасады 
Частичные 

изменения 

фасадов 

Нет 

Научная 

ценность 

Наличие в 

здании 

фрагментов 

ранних 

построек или 

уникальных 

элементов 

Есть   Нет 

Градостроител

ьная роль 

Влияние 

застройки 

участка и 

фасада здания 

на 

композиционн

ые качества 

среды 

Доминанта Средообразую

щее 
Фоновое 

(нейтральн

ое) 

Дисгармонич

ное 

Завершенность 

(целостность) 

Художественн

ые достоинства 

застройки 

участка как 

целого 

Ансамбль Высокая 

завершенность 

Фрагментар

ная 

завершеннос

ть 

Среда не 

сложилась 

Границы 

межевания 

Степень 

соответствия 

современных 

границ 

историческим 

градостроитель

ным проектам 

Соответствуе

т 

историческим 

Частично 

соответствует 

исторически

м 

Не 

соответству

ют., но 

возможно 

воссоздание 

Не 

соответствую

т 

Типологическа

я 

характерность 

застройки 

Объемно-

пространственн

ая организация 

застройки 

Уникальный Типичный 

(традиционны

й) для эпохи 

строительства 

Рядовой 

исторически

й 

Не 

имеющий 

выраженног

о характера 
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участка участка. 

Расположение 

строений 

относительно 

границ участка, 

тип дворового 

пространства, 

связь двора с 

улицей 

(для зданий не 

имеющих 

радикальных 

перестроек) 

Количество 

радикальных 

перестроек 

Соответствие 

единовременно

му проекту или 

наличие 

разновременны

х элементов в 

застройке 

участка и 

здания 

По единому 

проекту 

Частично 

перестроено в 

годы, близкие 

строительству 

Поздние 

перестройки 

незначитель

ные 

Многократн

ые 

радикальны

е 

перестройки 

Качество 

архитектурного 

решения 

объема 

Пространствен

ная структура 

(планировка, 

пропорции, 

взаимосвязь 

помещений и 

др.) 

Выдающееся Хорошее Интересное Тривиально

е 

Качество 

архитектурного 

решения 

фасада 

Структура и 

декор фасада. 

Композиция, 

прорисовка 

материал 

Выдающееся Хорошее Допустимое Тривиальное 

Качество 

интерьеров 

Наличие 

интерьеров с 

ценной 

отделкой 

Комплексная 

отделка 

Фрагменты 

отделки 

Отдельные 

детали 
Нет ценной 

отделки 

Охранный 

статус 

В соответствии 

с 

утвержденным

и Списками 

объектов 

культурного 

наследия 

Объект 

федерального 

значения 

Объект 

регионального 

значения 

Выявленны

й объект 

Нет 

Техническое 

состояние 

На основании 

визуального 

осмотра 

Хорошее Среднее Плохое Аварийное 

 

Для получения дополнительных перекрестных выводов, полученных в ходе исследования 

данные оценены с использованием Методики определения категории историко-культурной 

ценности объектов историко-культурного наследия, разработанной С.В.Зеленовой, и 

использующейся для проведения историко-культурных исследований и проведения историко-

культурных экспертиз. 

Результаты расчетов, в нижеприведенной таблице основаны на результатах проведенных 
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историко-культурных исследований. 

 

Историческая ценность 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

№ 

критерия 
Баллы 

1. Датировка (время возникновения) 

Начало XXвека 

1.6. 15 

2. Мемориальность 

Не имеет мемориального значения  

2.4. 0 

3. Историческая достоверность 

Утратил свою историческую роль 

3.4. 0 

4. Подлинность (аутентичность) 

Сохранил первоначальный облик с частичной заменой подлинных 

конструктивных элементов на новые 

4.3. 5 

Итого: 20 баллов 

Архитектурно-градостроительная ценность 

5. Сохранность 

Значительные повреждения и утраты (более 50 %) 

5.3. 2 

6. Представительность 

Объект традиционной типовой конструкции 

6.4. 1 

7. Градостроительная ценность 

Является элементом пространственно-планировочной структуры 

историко-архитектурной среды локального участка  

7.3. 10 

8. Ансамблевость 

Не является элементом историко-архитектурного или 

градостроительного ансамбля 

8.2. 1 

9. Градофомирующее значение 

Не является градостроительной доминантой  

9.4. 1 

10. Функциональное использование 

Приспособлен под современные функции, искажающие его 

архитектурный облик, нарушающие его конструктивное решение 

10.. 0 

11. Этапность 

Утратил свой первоначальный вид 

11.4. 0 

Итого: 15 баллов 

Культурологическая ценность 

12. Научно-познавательная ценность 

Является носителем научной информации по данному объекту 

12.4. 1 

13. Учебно-педагогическая ценность 

Не участвует в учебно-педагогическом и воспитательном процессе 

13.5. 0 

14. Художественно-эстетическая ценность 

- 

- - 

15. Публичная и общественная значимость 

- 

- - 

16. Социокультурная ценность 

Не имеет культурный ландшафт 

16.3. 0 

17. Распространенность 

Малораспространенный в регионе  

17.7. 5 

Итого: 6 баллов 

Общая сумма баллов составляет 41, что соответствует характеристике «рядовой объект».  

 

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

литературы 

При проведении экспертизы использованы следующие источники: 

ГАКО, ф.И-226, оп.1, д.1, л.488. 

ГАКО. Ф. И-175. Оп. 2. Д. 1037. Л. 248. 

ГАКО, ф.9, оп.2, д.1. 

ГАКО, ф.9, оп.2, д.6. 

ГАКО, ф.9, оп.2, д.11. 

ГАКО, ф.9, оп.2, д.12. 

ГАКО, ф.9, оп.2, д.16. 

ГАТОТ, ф.417, оп.1, д.355, л.10. 

ГАТОТ, ф.353, оп.1, д.1039, л.141. 

 

Адрес-календарь и справочная книга торгово-промышленных фирм Курганского уезда 

Тобольской губернии. 1909 год. Курган: Изд. Типографии А.И. Кочешева, 1909. 

Васильева А.М. 1997. Забытый Курган. Курган. 

Васильева А.М. 2010 Курганское купечество (конец  XVIII - начало ХХ веков). Шумиха, 

2010. Т. 1, 2. 

При проведении экспертизы использована следующая специальная литература: 

1. Зеленова С.В. Методика определения категории историко-культурной ценности объектов 

историко-культурного наследия / http://pandia.ru/text/79/157/87177.php. 

2. Методические указания по проведению градостроительной, историко-культурной и 

технико-экономической экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государственной 

охраной, в порядке подготовки их к приватизации. ТОО «Ассоциация исследователей Санкт-

Петербурга». Санкт-Петербург, 1997 г. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам историко-библиографических и 

архивных исследований, натурного (визуального) обследования и с учетом норм Федерального 

закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Представленные на экспертизу и выявленные в процессе проведения экспертизы 

материалы, и натурные исследования представляют достаточную полноту и информативность, 

дают возможность объективной оценки объекта экспертизы на предмет наличия у него 

характеристик  объекта культурного наследия, указанных в статье 3 Федерального закона от 25 

июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
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народов Российской Федерации». 

Объектом экспертизы является выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

являющийся объектом капитального строительства (зданием). В ходе экспертизы установлено, что 

объект исследования не имел градостроительной ценности, являясь фоновой постройкой, 

поддерживающей историко-культурную среду. 

Архитектурная ценность объекта экспертизы утрачена в результате реконструкции здания, 

произведенной в 1960-е годы. Теоретически возможное восстановление первоначальной объемно-

планировочной композиции и архитектурно-художественного облика здания не рассматривается 

экспертом как достаточное основание для признания у объекта архитектурной ценности. Тем 

более, что в рамках существующего правового поля провести такое восстановление можно лишь 

после переселения жильцов многоквартирного дома, что не предполагается (здание не является 

аварийным и непригодным для проживания, в отношении объекта выполняется капитальный 

ремонт в соответствии с требованиями жилищного законодательства, состояние здания – 

удовлетворительное).  

Ценность объекта экспертизы с точки зрения истории, достаточная для отнесения его к 

объектам культурного наследия, в ходе экспертизы не установлена.  

Ценность объекта экспертизы с точки зрения науки и техники в ходе экспертизы не 

установлена.  

В целом сохранившиеся у объекта экспертизы характеристики подлинности ограничены 

сохранностью фундаментов внешнего контура, капитальных стен, фасадных элементов, что не 

дает достаточных оснований для признания наличия у объекта экспертизы признаков объекта 

культурного наследия, установленных статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

Таким образом, объект экспертизы «Дом жилой» не обладает достаточной исторической, 

историко-архитектурной, градостроительной и художественной ценностью, чтобы быть 

рекомендованным к включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

 

Вывод экспертизы 

 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», находящегося 

по адресу: г. Курган, ул. Советская, 83, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не 

обосновано (отрицательное заключение).  

 



12 

Перечень приложений 

Приложение 1. Нормативные правовые акты, на 2 л. 

Приложение 2. Картографические материалы, на 5 л. 

Приложение 3. Материалы исторической фотофиксации, на 1 л. 

Приложение 4. Материалы современной фотофиксации, на 4 л. 

Приложение 5. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области, на 1 л. 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                                 М.П. Вохменцев 

 

28 ноября 2020 года 
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Приложение 1.1. Нормативные правовые акты. Копия приказа Научно-производственного центра 

по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5. Лист 1. 
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Приложение 1.2. Нормативные правовые акты. Копия приказа Научно-производственного центра 

по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5. Лист 2. 
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Приложение 2.1. Картографические материалы. Ситуационная схема размещения выявленного 

объекта культурного наследия.  
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Приложение 2.2. Картографические материалы. План города Кургана. Фрагмент. 1903 год. 
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Приложение 2.3. Картографические материалы. Аэрофотоснимок города Кургана. Фрагмент. 1961 

год. Зелеными точками отмечены объекты культурного наследия.  

 



18 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2.4. Картографические материалы Проект зон охраны памятников истории и 

культуры города Кургана. Фрагмент. 1990 год. 
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Приложение 2.5. Картографические материалы. Космический снимок территории г. Кургана. 2018 

год.  
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1 

 
 

2 

 

 

Приложение 3. Материалы исторической фотофиксации. Фото начала XX века. Вид с юго-запада, 

с ул. Дворянской (совр. Советская). 
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Приложение 4.1. Современная фотофиксация. 1 – вид с востока; 2 – вид с юго-востока. 
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Приложение 4.2. Современная фотофиксация. 1 – вид с юго-запада; 2 – вид с северо-востока. 
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Приложение 4.3. Современная фотофиксация. 1 – вид с северо-запада; 2 – вид с запада. 
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Приложение 4.4. Современная фотофиксация. Интерьеры мест общего пользования. 
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Приложение 5. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области.  

 


