
 

АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

научно-проектной документации: 

 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с 

насыщенным фасадным декором» 

(Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122)» 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

20 января 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

01 февраля 2021 г.  

Место проведения 

экспертизы 

г. Иркутск, г. Красноярск, г. Улан-Удэ                                                                            

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«САФ-НЕВА» (Филиал ООО «САФ-НЕВА» в 

г. Кургане) 

 Адрес: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева 122 

 Тел. +7 (3522) 42 87 97 ext. 1002 

a.novopashin@lesaffre.com – www.lesaffre.ru 

ИНН/КПП: 7826691266 / 450102001 

ОГРН 1027807577291 

 

Исполнители экспертизы Б.Б. Михайлов (г. Улан-Удэ) 

А.Н. Прокудин (г. Иркутск) 

О.Ю. Шильдина (г. Красноярск) 

 

Сведения об экспертах. 

Председатель экспертной комиссии 

 Фамилии, имя и отчество Прокудин Александр Николаевич 

Образование высшее  

Специальность  архитектор 

Ученая степень  кандидат исторических наук 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности – 24 года 

Место работы и должность 

доцент кафедры рисунка, живописи, основ 

проектирования и историко-архитектурного 

наследия ИрНИТУ (г. Иркутск) 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.09.2020 г. № 1108: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

http://www.lesaffre.ru/
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данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона 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; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

  

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

Фамилия, имя и отчество Шильдина Ольга Юрьевна 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Стаж работы 17 лет 

Место работы и должность КГКУ «Центр по сохранению культурного 

наследия Красноярского края», начальник 

отдела по разработке проектов зон охраны 

объектов культурного наследия; 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 01.04.2020 № 419: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 
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- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия. 

 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Михайлов Бронислав Борисович 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 36 лет 

Место работы и должность ООО «Архитектурная мастерская «Проект 

Байкал» (г. Улан-Удэ), генеральный директор 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

 приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.02.2019 г. №219:                          

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;                                

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;                       

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;                                         

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, 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;                  

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия;                                                                             

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Прокудина 

Александра Николаевича, ответственного секретаря Шильдиной Ольги Юрьевны и члена 

комиссии  Михайлова Бронислава Борисовича, признаем свою ответственность за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за 
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достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

Эксперты: 

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

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание для проведения экспертизы. 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №191-ФЗ; 

- 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; 

- Закон Курганской области от 03.03.2004 г. № 386 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории Курганской области». 

- Договоры от 20 января 2021 года на проведение государственной историко-

культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, 

магазина, с насыщенным фасадным декором» (Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 122) между ООО «САФ-НЕВА» и экспертами: А.Н. Прокудиным, 

Б.Б. Михайловым, О.Ю. Шильдиной.  

 

Объект экспертизы 

Научно-проектная документация – «Проект зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции 

жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором» (Курганская 

область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122)». 

 

Цель экспертизы 
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия в части: 

- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, 
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конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором», расположенного по адресу: 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122; 

- установления  режимов использования земель и земельных участков и требований 

к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке 

функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором», 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122, 

представленных в научно-проектной документации - «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке 

функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором» 

(Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122)» (далее также - Научно-проектная 

документация, Проект зон охраны, Проект), разработанной в 2020 году ООО 

«АрхСтройПроект» (далее – Разработчики, Авторы) по заказу ООО «САФ-НЕВА».  

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

Научно-проектная документация – проект зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции 

жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором», расположенного по 

адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122, представлена в электронном 

виде в следующем составе: 

 

№ п/п Наименование 

Книга I. Материалы по обоснованию проекта зон охраны 

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-проектных 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 очерк 

2.3 История предприятий Д.И. Смолина 

2.4 Описание объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, 

конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором» 

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  

4.3 Определение особых режимов использования земель и земельных 
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участков, требований к градостроительным регламентам 

 Список источников и литературы 

Приложение Графические материалы 

Книга II. Утверждаемая часть 

 Границы зон охраны, особые режимы использования земель и земельных 

участков, требования к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, 

сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, 

магазина, с насыщенным фасадным декором»,  расположенного по 

адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122 

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 

Приложение План границ зон охраны, особых режимов использования земель и 

земельных участков, требований к градостроительным регламентам в 

границах зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, 

конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором»,  

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 122 

 

 

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью 

«АрхСтройПроект» (ООО «АрхСтройПроект»). Адрес: 641870, Курганская область, 

г. Шадринск, ул. Иртышская, д. 1а. ОГРН 1124502000578; ИНН/КПП 

502026708/450201001. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертной комиссией при проведении экспертизы изучены материалы Научно-

проектной документации в целях определения ее соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия, а именно:  

соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде 

на сопряженной с ними территории; 

научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

 

В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 

рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, подлежащие 

экспертизе; 

проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по объекту экспертизы; 

обсуждены результаты проведенных исследований и проведен обмен 
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сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;  

экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Научно-проектная документация разработана ООО «АрхСтройПроект» в 2020 г. на 

основании договора от 29.07.2020 г. № 261/20 с ООО «САФ-НЕВА» с целью установления 

границ зон охраны; формирования режимов использования земель и земельных участков и 

разработки градостроительных регламентов, обеспечивающих сохранность объекта 

культурного наследия регионального значения в современных условиях.  

Нормативно-правовой основой Проекта зон охраны послужили: 

1. Закон Российской Федерации № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972). 

3. Закон Курганской области от 03.03.2004 г. № 386 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории Курганской области». 

4. Решение Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных 

депутатов от 06.09.1982 № 688 «О принятии под государственную охрану местного 

значения памятников истории и культуры». 

5. Приказ Управления культуры Курганской области от 2 декабря 2013 года № 517 

«Об утверждении границы территории и правового режима использования земельных 

участков в границе территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с 

насыщенным фасадным декором».  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 9406-р о 

регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее 

в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным 

декором» в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

7. Постановление Правительства Курганской области от 23 апреля 2018 года № 120 

«Об утверждении описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции 

жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором», находящегося по 

адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122». 

8. Правила землепользования и застройки города Кургана, утвержденные 

решением Курганской городской Думы от 12 декабря 2018 г. № 203. 

9. Генеральный план города Кургана, утвержденный решением Курганской 

городской Думы от 20 октября 2010 г. N 215. 

В Проекте проанализированы материалы территориального планирования: 

1. Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и 

застройки города Кургана.  

2. Фрагмент публичной кадастровой карты. Источник: Публичная кадастровая 

карта [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pkk5.rosreestr.ru/. 

 

Экспертная комиссия при исследовании материалов Проекта зон охраны, 

состоящего из материалов по обоснованию проекта зон охраны (текстовая и 

графическая части) и содержащей результаты историко-культурных и натурных 
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исследований и утверждаемой части (текстовая и графическая части), которая 

включает описание границ проектируемых зон охраны объекта культурного 

наследия, проекты режимов использования земель и земельных участков и 

градостроительных регламентов в границах данных зон, сочли их достаточными для 

подготовки заключения. 

 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте 

культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке 

функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором», 

расположенном по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122 (далее 

также - ОКН, Объект культурного наследия), содержащиеся в обосновывающей части 

проекта (Книга I). 

 

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия: 

Объект культурного наследия «Здание, сочетающее в одной постройке функции 

жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором» принят на 

государственную охрану на основании Решения Исполнительного комитета Курганского 

областного Совета народных депутатов от 06.09.1982 № 688 «О принятии под 

государственную охрану местного значения памятников истории и культуры». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

ОКН отнесен к объектам культурного наследия регионального значения, включенным в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) с последующей регистрацией в 

нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.  

Объект культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее в 

одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным 

декором», полный адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122, 

зарегистрирован в Реестре под номером 451510207160005. Вид объекта – памятник. 

Общая видовая принадлежность – памятник градостроительства и архитектуры. 

Датировка объекта культурного наследия – 1884 год. 

Границы территории ОКН утверждены приказом Управления культуры Курганской 

области от 2 декабря 2013 года № 517 «Об утверждении границы территории и правового 

режима использования земельных участков в границе территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции 

жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором». 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с 

насыщенным фасадным декором», расположенного по адресу: Курганская область, 

г. Курган, ул. Куйбышева, 122 утверждены постановлением Правительства Курганской 

области от 23 апреля 2018 года № 120 «Об утверждении описания местоположения границ 

защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, 

сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным 

фасадным декором», находящегося по адресу: Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 122». 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, 

сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным 

фасадным декором», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. 

Куйбышева, 122 не установлен. 

Объект культурного наследия располагается в границах земельного участка с 

кадастровым номером 45:25:070509:1832. 

 

 



9 

 

Краткие исторические и общие сведения об ОКН 

В XIX веке восточной границей Кургана являлась речка Быструшка, а точнее ее 

протока, протекавшая в районе совр. ул. Бурова-Петрова. К востоку располагался 

городской выгон. Дорога от границы города поначалу проходила по болотистому участку, 

который периодически мостили гатями, однако уже через четверть версты, дорога, 

пересекая мост через основное русло Быструшки, поднималась на более возвышенное 

место. Здесь Тобол делал излучину, сформировав высокий левый берег, к которому с 

севера и востока примыкали удобные для освоения земли.  

Осваивать эту территорию предприимчивые курганские купцы начали во второй половине 

XIX века. Земля оформлялась у города в аренду на 99 лет - в потомственное владение. 

В 1852 году купец Ф.В. Шишкин взял в аренду три десятины земли, лежавшей 

между Ялуторовским трактом и берегом р. Тобол, в полуверсте от городской заставы на 

р. Быструшке. В 1865 году здесь вступил в строй винокуренный завод, построенный 

Ф.В. Шишкиным и Д.И. Смолиным. В документах он назывался «Винокуренный 

Федеровский № 19». Кроме того, здесь же Ф.В. Шишкин выстроил каменное одноэтажное 

здание салотопенного завода, с которого съестное сало сбывалось в Москву, а прочие 

сорта продавались на стеариновый завод братьев Крестовников в Казани. Рядом был 

построен небольшой свечной заводик, на котором использовалась продукция 

салотопенного завода. 

В 1867 году Шишкин и Смолин запустили пивоваренный завод, построенный не с 

целью промышленного производства на нем пивоварения, а для получения дрожжей для 

винокурения. На том момент заводом называлось производство в небольшом деревянном 

здании, располагавшимся к юго-востоку от территории винокуренного завода через 

небольшой залив Тобола. Ныне территория застроена жилыми зданиями.  

В 1863 году обширную территорию городского выгона, располагавшуюся к северу 

от винокуренного завода, взял в аренду на 99 лет купец Д.И. Смолин
1
. Здесь уже в 1872 

году была построена паровая мельница, которая вскоре стала крупнейшей в уезде.  

Мельница Смолина была каменная, трехэтажная, потом достроили еще два этажа. 

Имела два отделения. В одном выделывали только крупчатку четырех-шести сортов, во 

втором, так называемом раструсочном отделении, размалывалась обыкновенная 

пшеничная мука, а также ржаная и овсяная. «На заводе цилиндрическая мельница о семи 

станках, устроенная по английской системе, приводится в движение паровой машиной в 

35 сил высокого давления (в 1895 г. уже 60-сильная паровая машина системы Танге). В 

1875 г. выделано было крупчатой муки разных сортов 120000 пудов на 90450 руб. и 

ржаной, пшеничной и овсяной 11000 пудов на 35000 руб.»  

Крупчаточная мука с мельницы Д.И. Смолина очень ценилась на рынках. При ее 

выделке брали зерно разных сортов, в. т.ч. местную мягкую пшеницу, перерод (т.е. 

переродившееся зерно) и твердую степную пшеницу из Кустаная, Семипалатинска, 

Кокчетава и других мест. Сбывали ее по всей Тобольской губернии, в Омске, 

Петропавловске, Иркутске, Павлодаре, Семипалатинске, в Нижнем Новгороде и в Москве. 

В 1898 году мельница сгорела. Удалось отстоять только котельное отделение и 

паровую машину. Через пять лет «Товарищество Д.И. Смолина Наследники» подготовило 

проект возрождения мельницы. Решили снова отстроить пятиэтажное каменное здание 

                                                 
1
 Купеческая династия Смолиных в конце XIX в. была одной из крупнейших в Кургане. Ее основатель 

Дмитрий Иванович Смолин родился в 1833 году в семье ялуторовских 3 гильдии купцов в городе 

Ялуторовске Ялуторовского округа Тобольской губернии Западно-Сибирского генерал-губернаторства. 

Окончил курс ялуторовского уездного училища, возможно, учился в ланкастерской школе И.Д. Якушкина. 

Отец его был знаком с декабристами, жившими или заезжавшими в Ялуторовск. После окончания 

Ялуторовского уездного училища получил наследство в четыре миллиона рублей и начал самостоятельную 

коммерческую деятельность. В 1855 году женился на дочери курганского 2 гильдии купца Фёдора 

Васильевича Шишкина и стал его компаньоном. 
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под железной крышей, с бетонными сводчатыми междуэтажными потолками на железных 

балках. Толщина стен должна была уменьшаться с каждым этажом на 0,5 кирпича, и если 

нижний этаж кладется в 4,5 кирпича, то верхний уже в 2,5 кирпича. Высота здания была 

19 метров - 25,5 аршин. Глубина фундамента закладывалась на 3 аршина, чтобы быть не 

меньше промерзаемости грунта. Стены каждого этажа скреплялись железными 

натяжными связями, и кроме того, здание было связано вдоль и поперек железными 

прогонами и балками. Это позволило зданию сохраниться в рабочем состоянии до 

настоящего времени. Мельничное производство Смолина функционирует до сих пор и 

принадлежит АО «Макфа». 

Напротив мельницы Д. И. Смолина, через Ялуторовский тракт стоял винокуренный 

завод. В 1875 году винокуренный и пивоваренный заводы перешли в единоличную 

собственность Д.И. Смолина. Существует документ, написанный Смолиным 3 февраля 

1875 г., в котором говорится: «На отданной курганскому I гильдии купцу Ф.В. Шишкину 

в потомственное, а также и мне срочное на 99 лет пользование в городском выгоне земле, 

мы с Ф.В. Шишкиным на общий наш капитал в равных частях возвели: на земле первого 

из нас заводы - винокуренный, пивоваренный и салотопенный, к ним разные здания и 

строения. А на земле моей к винокуренному заводу паровую раструсную мельницу. Ныне 

Федор Васильевич часть свою во всех возведенных нами строениях на землях как его, так 

и моих, продал мне, с передачею в мое пользование и земли, ему отведенной, а я заплатил 

ему за это деньги». 

В 1884 г. Д.И. Смолин выстроил на своей заимке рядом с заводскими строениями 

двухэтажный каменный дом, сочетавший жилые и административные функции (здание 

является рассматриваемым объектом культурного наследия). Рядом располагались 

надворные постройки — каменная кладовая с подвалом, кучерская, погреб, две бани и 

теплица в одном здании, каменный каретник с деревянным навесом, каменная конюшня, 

скотный двор с конюшней. Эти постройки еще сохранялись в 1961 году и видны на 

аэрофотоснимке. Со стороны завода жилая территория была ограждена каменной стеной. 

Планировка усадьбы Смолина на заимке немного отличалась от традиционных городских 

усадеб: расположение земельного участка позволяло размещать надворные постройки как 

за домом, так и к западу от него. В целом размер усадьбы по городским меркам был 

значителен, как и размер самого дома, являвшегося самым большим домом из всех, 

принадлежавших Д.И. Смолину. В нем проживала вся семья с многочисленной прислугой. 

В 1892 г. на заводе случился пожар, завод понес убытку на 40 тыс. руб. Его быстро 

восстановили и даже расширили. После пожара на заводе выстроили трехэтажное 

отделение, где разместился ректификационный аппарат, очищавший в течение 22 часов до 

1100 ведер сырого спирта.  

После смерти Д.И. Смолина (3 октября 1898 года) его наследники вели общее дело 

в рамках Товарищества. Однако, 23 января 1902 года был составлен раздельный акт. 

Согласно ему, жене Д.И. Смолина Елизавете Ивановне как главе семьи отошел 

винокуренный завод и паровая мельница. Этими предприятиями она управляла до своей 

смерти 21 июля 1908 года. После этого распорядителем товарищества «Д.И. Смолин Н-

ки» стал один из младших сыновей Федор Смолин, при котором, в связи с расширением 

производства спирта происходит расширение завода. 

В 1908 г. Федор Смолин просит у губернского начальства разрешение на 

переустройство завода. План был заказан городскому архитектору Н.А. Юшкову. Тогда 

появились не только новые пристройки и отделения, но и сложили новую трубу. 

На фотографиях, относящихся к этому периоду, производственное здание 

представляло собой трехэтажное кирпичное здание, по обеим сторонам которого 

пристроены двухэтажные объемы и дымовые трубы - высотой 30 и 36 м. Фасады всех трех 

частей здания были решены на основе приемов кирпичного стиля с явным влиянием 

классических схем членения - в основе их композиционного решения лежал принцип 

симметрии. Симметричность схемы построения объема цеха нарушалась возведенными 
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двухэтажным объемом лестничного тамбура со стороны северного фасада, лестничного 

тамбура и дебаркадера со стороны южного фасада, а также двух дымовых труб со стороны 

восточного и северного фасадов.  

Центр северного, южного и боковых фасадов здания цеха были выделены 

высокими треугольными фронтонами с полуциркульными окнами в тимпанах. Перекрыты 

объемы двускатными металлическими кровлями. Все очертания фронтонов были 

проработаны тягами. Углы здания фланкировались рустами, венчались парапетными 

столбиками. Почти равнозначные фасады имели фронтально-плоскостное решение с 

поэтажными рядами окон, межэтажными поясами и карнизами. Неритмичность их 

построения была обусловлена внутренней структурой здания и связана с 

производственным процессом. Арочные окна второго и третьего этажей были оформлены 

архивольтами, опирающимися на импосты в виде горизонтальных тяг.  

После революции завод был законсервирован. В 1922 г. его национализировали, а в 

1925 г. провели ремонт и пустили вновь. После ремонта до 1930 г. он функционировал как 

завод местного подчинения. С 1930 г. масштаб деятельности завода стал союзным, с 

подчинением Уральскому спиртоводочному тресту в Свердловске. С образованием 

Челябинской области завод находился в подчинении Челябинского спирттреста с 1934 до 

1950 гг. В 1942 г. в спиртовой завод влился ликероводочный как водочный цех. С 1 июля 

1950 г. спиртовой завод перешел в ведение главного управления хлебопекарной 

промышленности СССР с производством пищевых дрожжей в качестве основной 

продукции, при сохранении водочно-разливочного цеха на привозном спирте. Название 

завода было изменено на «дрожжевой».  

К 1950-м годам относится перестройка основного производственного здания, 

связанная с переоборудованием под новое производство. Была разобрана восточная стена 

с фронтоном, расширена восточная часть почти в два раза. Западный и южный фасады 

скрыты разновысотными пристройками. В связи с технологической необходимостью 

оконные и дверные проемы закладывались, пробивались новые, перестраивались 

перекрытия, стены, перегородки. Очертания крыш утратили свою логическую 

завершенность. Фасады, выполненные ранее под расшивку швов, были оштукатурены 

только для того, чтобы скрыть некачественно выполненную кирпичную кладку, а также 

разнохарактерные материалы и строительные приемы, применявшиеся при 

реконструкции.  

Перестройки производственного здания продолжались и в 70-е, и 90-е годы XX 

столетия. Кроме основного цеха реконструировались, или строились вновь иные 

заводские здания и сооружения. Территория западной части усадьбы Д.И. Смолина в 

границы производства, и, соответственно, территорию завода не вошла. В северо-

западной части долгое время располагалась прогулочная территория детского сада, а юго-

западная часть оказалась отведена для строительства гаражей. 

В настоящее время завод принадлежит компании «САФ НЕВА», 

специализирующейся на производстве дрожжей. 

 

Описание объекта культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее в 

одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным 

декором» занимает положение с отступом от красной линии улицы Куйбышева. 

Двухэтажное здание с многоскатной металлической кровлей имеет прямоугольную 

конфигурацию с небольшими выступами в центральной и боковых частях. 

Габариты здания: длина – 38 м, ширина – 23 м, высота до карниза – 10 м, высота по 

коньку кровли – 14 м. 

 Композиция главного фасада – трехчастная. Пилястрами и полуколоннами 

обозначены центральная и две боковые оси. 
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По своей первоначальной планировочной основе здание принадлежит к 

многочисленному типу городской застройки Кургана конца XIX в., для которого было 

характерно объединение жилых помещений с помещениями разного назначения – 

конторскими, торговыми, складскими и т.п. По аналогии с постройками подобного типа 

можно предположить, что первый этаж частично занимала контора товарищества 

Смолиных, а второй этаж – жилье. 

 

Характеристика обосновывающей части НПД 

 

Основанием для разработки границ зон охраны и режимов использования земель и 

земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны ОКН стали результаты историко-культурных и натурных исследований, анализ 

документов градостроительного зонирования территории, представленные в 

обосновывающей части Проекта, которая содержит текстовые, иллюстративные и 

графические материалы, дающие полное представление как об объекте культурного 

наследия, так и о сложившемся историко-архитектурном и природном его окружении.    

 

Книга I «Материалы по обоснованию проекта зон охраны». 

В разделе 1 «Предварительные работы» представлены следующие подразделы:  

1.1.1. «Общая часть», где указана основная нормативная база, в соответствии с 

которой разработана научно-проектная документация; 

1.1.2. «Основные понятия», где авторами даются применяемые в материалах по 

обоснованию проекта зон охраны понятия и разъяснения, определение которых 

отсутствует в действующем законодательстве. 

1.1.3. «Определение территории исследования», где описаны проведенные 

историко-культурные исследования в следующих границах: 

- общее исследование исторических и историко-градостроительных процессов, 

связанных с возникновением объекта культурного наследия – в исторических границах 

г. Кургана; 

- историко-градостроительные исследования – в исторических границах 

загородных заимок Д.И. Смолина на начало XX в.; 

- натурные исследования, историко-культурный опорный план, чертеж границ зон 

охраны - в границах территории бывшего винокуренного завода Д.И. Смолина и 

прилегающих участках ул. Куйбышева. 

Границы исследуемой территории определены с учетом результатов 

предварительного анализа расположения объекта культурного наследия, анализа 

существующей градостроительной документации, результатов натурных исследований 

существующей градостроительной ситуации, а также учитывая то, что в рамках 

разработки настоящего проекта зон охраны установление объединенных зон охраны не 

предусматривается. 

1.1.4. «Программа научно-проектных работ». Авторы отмечают, что проект зон 

охраны объекта культурного наследия выполнен в соответствии с Положением о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2015 года № 972. 

Подготовка материалов по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного 

наследия включала следующие виды работ: 

1) сбор и изучение сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, с приложением копий нормативных правовых 

актов; 

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

3) историко-градостроительные исследования с приложением иконографического 

материала; 

4) ландшафтно-визуальный анализ и анализ состояния архитектурной среды с 

приложением материалов современной фотофиксации, с составлением чертежей (схем); 

5) анализ современной градостроительной документации; 

6) обоснование принимаемых проектных решений. 

Подготовка проекта зон охраны выполнялась на основе материалов по 

обоснованию проекта зон охраны. Подготовка проекта зон охраны включала в себя 

следующие виды работ: 

1) определение состава зон охраны; 

2) подготовка описания местоположения границ зон охраны; 

3) подготовка описания особых режимов использования земель и земельных 

участков, требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия. 

В подразделе 1.2 «Сведения об объектах культурного наследия, выявленных 

объектах культурного наследия, расположенных на территории проектирования зон 

охраны» даны общие сведения о: наименовании, адресе, датировке, категории историко-

культурного значения, видовой принадлежности, регистрационном номере в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия «Здание, 

сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным 

фасадным декором» (Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122). Также в 

подразделе указаны реквизиты нормативных правовых актов об утверждении: границы 

территории объекта культурного наследия и режима использования его территории; 

описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия. 

Представлен каталог координат характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат СК Курган и режим использования 

территории ОКН. 

На территории проектирования иные объекты культурного наследия, выявленные 

объекты культурного наследия отсутствуют. 

 

В разделе 2 «Историко-культурные исследования» представлены следующие 

подразделы: 

2.1. «Общие исторические сведения», где разработчики представили исторический 

очерк об истории населенного пункта.  

2.2. «Историко-градостроительный очерк», где авторами описана история развития 

города Кургана, формирования его планировочной и пространственной структуры, 

архитектурно-художественного образа застройки. 

2.3. «История предприятий Д.И. Смолина», где даны этапы формирования и 

трансформации территории и застройки предприятий Дмитрия Ивановича Смолина и его 

династии, а также описание исторического облика рассматриваемого объекта культурного 

наследия, его перестройки и трансформации в течение времени до настоящего времени.  

2.4. «Описание объекта культурного наследия», где авторами представлено 

описание современного облика объекта культурного наследия и его габаритных 

параметров. 

 

Раздел 3 «Натурные исследования».  

При проведении научно-проектных работ выполнены: натурное обследование 

объекта культурного наследия и прилегающей к нему территории; исследована 

окружающая застройка, планировочная структура; определены сохранившиеся и 

утраченные исторические объекты; выполнен анализ визуального восприятия объекта 
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культурного наследия; произведён анализ композиционных и визуальных связей между 

объектом культурного наследия, исторической застройкой, расположенной на 

сопряженной территории. Выполнена фотофиксация объектов, расположенных в границах 

исследуемой территории, планировочных направлений, застройки улицы, видовых 

раскрытий. Произведён визуальный и графический анализ рельефа местности. 

Определены основные точки и направления видовых раскрытий, раскрытия 

планировочных направлений; проанализированы возможности визуального восприятия 

исследуемой территории. Исследована объёмно-пространственная структура 

сложившейся застройки; застройка классифицирована по времени постройки.  

3.1. В подразделе «Анализ современной градостроительной ситуации» 

представлены результаты анализа современной градостроительной ситуации исследуемой 

территории, сопоставлен характер территориальных ресурсов с их функциональными 

характеристиками, определены перспективы развития существующей градостроительной 

среды, что послужило основой для принятия решения по определению границ зон охраны, 

режимов использования земель и земельных участков, требований к градостроительным 

регламентам. 

Авторы отмечают, что историческая производственная функция территории стала 

фактором, заложившим основу современной планировочной структуры, единицами в 

которой выступают территории предприятий пищевой промышленности: дрожзавода 

(Куйбышева, 122), мелькомбината (Куйбышева, 157Б), хлебокомбината (Куйбышева, 159). 

Территория дрожзавода – бывшего винокуренного завода Д.И. Смолина - располагается к 

югу от ул. Куйбышева. К северу от улицы, напротив дрожзавода, располагается 

территория хлебокомбината, фланкированная типовыми пятиэтажными жилыми домами 

(ул. Куйбышева, 157, 161). Это производство, как и расположенные рядом дома, возникли 

в течение XX века, заполнив ранее открытое пространство между двумя историческими 

производственными зонами – винокуренным заводом и мельницей Д.И. Смолина (ныне – 

мелькомбинат). Бывший дом Д.И. Смолина, занимаемый ныне заводоуправлением, с 

восточной стороны непосредственно примыкает к заводской проходной, а с запада – к 

заросшей деревьями территории бывшего детского сада. Непосредственно перед домом 

Д.И. Смолина сформирован сквер, в центре которого располагается бюст Д.И. Смолина. 

На исследуемом участке ул. Куйбышева отсутствуют иные объекты культурного 

наследия. Единственным выявленным объектом культурного наследия, который 

располагается здесь, является здание мельницы Д.И. Смолина (ул. Куйбышева, 157Б), 

однако оно расположено в 250 метрах от ул. Куйбышева, и отделено от нее, и от 

исследуемого ОКН несколькими зданиями, включая более высокое производственное 

здание мелькомбината.  

На территории завода частично сохранились объекты исторической застройки 

конца XIX – нач. XX вв. Наиболее значимым из них является основное 2-4 этажное 

производственное здание, расположенное в центре завода. 

Разработчики подчеркивают, что, несмотря на значительные реконструкции 

территории завода и строительство современных сооружений, в ходе исследования не 

выявлено существенных диссонансов в восприятии объекта культурного наследия. При 

этом использование для фасадов заводских построек, находящихся в визуальной связи с 

исследуемым объектом культурного наследия, общей цветовой гаммы способствует 

восприятию целостного образа заводской территории. 

Исторически основная экспозиция исследуемого объекта культурного наследия 

была связана с ул. Куйбышева. Несмотря на близость к берегу р. Тобол (ныне – старичное 

озеро), объект не имел с ним ни функциональных, ни композиционных связей.  

Современная ул. Куйбышева на исследуемом участке является улицей с насыщенным 

автомобильным движением, включая многочисленные автобусные маршруты. В западном 

направлении по ней осуществляется движение в сторону исторического центра города, в 

восточном – выезд в пригороды и далее по направлению Омска, Петропавловска. Кроме 
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того, ул. Куйбышева ведет в аэропорт, расположенный в 3 км от исследуемого объекта 

культурного наследия. На «гостевом» маршруте из аэропорта дом Д.И. Смолина является 

первым историческим зданием и объектом культурного наследия города Кургана. 

По результатам анализа действующей градостроительной документации авторы 

отмечают следующее: в соответствии с генеральным планом города Кургана, 

утвержденным решением Курганской городской Думы от 20 октября 2010 г. N 215 

исследуемая территория отнесена к зоне многофункционального назначения; в 

соответствии с правилами землепользования и застройки города Кургана, утвержденными 

решением Курганской городской Думы от 12 декабря 2018 г. № 203 в 

многофункциональной зоне ОДЗ 3 допускается возможность строительства зданий до 25 

этажей. Территория, расположенная на противоположном от завода берегу, отнесена к 

зоне ведения огородничества и садоводства, и занята дачным поселком. 

Оценивая градостроительную ситуацию на исследуемой территории, авторами 

сделаны следующие выводы: 

- ОКН является единичным объектом исследования, не включенным в состав ансамблей; 

- объект исследования находится вне территорий достопримечательных мест; 

- ОКН не имеет визуальных связей с иными объектами культурного наследия, 

выявленными объектами культурного наследия;  

- ОКН сохранил свою историческую композиционную роль в градостроительной системе 

как локальной доминанты; 

- в пределах исследуемой территории частично сохранена историческая пространственно-

планировочная и объемно-планировочная структуры; 

- в непосредственном окружении объекта культурного наследия сохранились объекты 

исторической застройки, ОКН имеет с ними визуальную связь, которую требуется 

сохранить;  

- ОКН не имеет композиционных и иных связей с природным ландшафтом; 

- перспективы развития градостроительной ситуации, в целом, не несут угроз для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при условии установления 

ограничений по отдельным параметрам, прежде всего, высоты застройки, форм и 

характера отделки фасадов объектов капитального строительства. 

3.2. «Ландшафтно-визуальный анализ» 

На основе натурных исследований с анализом визуального восприятия ОКН в его 

градостроительном окружении составлена схема зон видовых раскрытий, где по 

категории значимости обозначены зоны зрительного восприятия объекта. 

Авторы отмечают, что при проведении натурных исследований объекта 

культурного наследия ими взяты за основу теоретические сведения об особенностях 

восприятия зданий человеческим глазом. 

Композиция исследуемого объекта культурного наследия является объемной, развитой по 

трем координатам и воспринимаемой с трех сторон. На восприятие объемности формы 

влияют: вид ее поверхности, положение и ракурс формы относительно зрителя, высота 

горизонта, оптимальное положение зрителя, обусловленное нормальным углом зрения 30° 

и расстоянием, удобным для обзора, характер членения ее поверхности и массы. 

В ходе исследования были определены возможности для восприятия ОКН, прежде 

всего, с территорий общего пользования.  

Специальных оборудованных площадок для осуществления туристического показа 

объекта культурного наследия не выявлено. Вместе с тем непосредственно перед зданием 

разбит сквер с бюстом Д.И. Смолина, откуда возможно беспрепятственное восприятие 

памятника. Кроме того, наличие с двух сторон ул. Куйбышева асфальтированных 

тротуаров и парковок обеспечивает возможность для комфортного статического 

восприятия здания с оптимальным вертикальным углом обзора. 

В ходе натурных исследований проведена фотофиксация объекта культурного 

наследия. Абсолютные размеры памятника, его расположение с отступом от современной 
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«красной линии», характер окружающей застройки и изломы ул. Куйбышева не 

способствуют восприятию объекта со средних (от 200 до 500 м) дальних (свыше 500 м) 

точек. Поэтому возможности восприятия ограничены лишь ближними точками (до 200 м). 

Эти факторы послужили для авторов основой для определения точек фотофиксации. 

Разработчики поясняют, что попытки поиска участков восприятия объекта 

культурного наследия с территорий общего пользования в сочетании с береговой линией 

и водным объектом, результатов не дали. Воспроизвести ракурсы восприятия территории 

винокуренного завода, зафиксированные, на материалах исторической фотофиксации, не 

представляется возможным. Территория на северном берегу старицы плотно застроена 

гаражами, участок в излучине занят дачами, береговая линия сильно заросла деревьями, 

доступ к ней отсутствует. 

На втором этапе натурного исследования авторами была изучена территория 

самого завода. Доступ на нее ограничен, однако, именно здесь существуют возможности 

для восприятия визуальных связей объекта культурного наследия с характерной для него 

исторической застройкой. Объект практически всегда оказывается виден фрагментарно. 

По результатам проведенных исследований авторы приходят к следующим 

выводам: 

- ОКН не включен в общие панорамы;  

- зрительное круговое восприятие ОКН возможно с ближних точек, однако 

беспрепятственной такая возможность существует только с территорий общего 

пользования по ул. Куйбышева; 

- на участке тротуарной сети ул. Куйбышева существуют возможности как для 

статического зрительного восприятия объемно-пространственной композиции объекта 

культурного наследия, так и для оптимального восприятия объекта культурного наследия 

в сочетании с окружающим пространством; 

- ОКН имеет визуальные связи с характерной для него историко-архитектурной средой, и 

может восприниматься в комплексе с такой средой, в том числе, с территорий общего 

пользования; 

- возможности восприятия объекта культурного наследия в сочетании с природным 

ландшафтом отсутствуют. 

Установленная в результате исследования зона видовых раскрытий в прямом 

секторе видимости включает в себя прилегающие к объекту культурного наследия 

участки ул. Куйбышева в обе стороны, а также раскрытия со стороны заводской 

территории в южном и юго-восточном направлениях. За исключением небольших 

участков, занимаемых гаражным кооперативом и главным въездом на территорию завода, 

в прямой сектор видимости включена большая часть зоны восприятия объемно-

пространственной композиции объекта культурного наследия. К описанной зоне 

прилегают участки с фрагментарными раскрытиями объекта.  

Зона видовых раскрытий в дальнем секторе видимости выделена для сохранения и 

ограничения высотных, силуэтных и других параметров градостроительного окружения 

объекта культурного наследия при восприятии объекта культурного наследия. В 

рассматриваемом случае эта зона возникает в западном, южном и юго-восточном 

направлении от объекта культурного наследия. 

Результаты исследовательской работы сопровождены систематизированной 

фотофиксацией по состоянию на 2020 г., наглядной графической частью со схемой 

фотофиксации, схемой зон видовых раскрытий и схемой лучевых сечений, где с учетом 

высотных параметров объекта культурного наследия построены углы вертикальной 

видимости секторов прямого и дальнего восприятия. 

 

3.3. «Историко-культурный опорный план». Подраздел включает свод 

аналитической работы, проведенной на основе натурных и историко-библиографических 

исследований. Графическая часть данного подраздела представлена  историко-
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культурным опорным планом, разработанным в линейном масштабе, где обозначены 

следующие сведения: 

- объект культурного наследия; 

- выявленный объект культурного наследия; 

- определенная в установленном порядке граница территории объекта культурного 

наследия; 

- защитная зона объекта культурного наследия;  

- элементы современной и исторической планировочной структуры; 

- элементы объемно-пространственной структуры; 

- здания, характеризующиеся наличием признаков исторической застройки, 

характерной для исследуемого объекта культурного наследия; 

- иные значимые элементы среды. 

 

Раздел 4 «Определение границ и состава зон охраны».  

4.1. В подразделе «Установление границ зон охраны» авторами приводится 

обоснование проектного решения по установлению границ зон охраны. 

Авторы отмечают, что установление границ зон охраны ОКН осуществлялось на 

основе выявленной зоны видовых раскрытий в целях обеспечения целостного восприятия 

объекта культурного наследия в присущей ему историко-культурной среде с учетом 

выводов о градостроительной роли ОКН, о состоянии окружающей объект историко-

культурной и природной среды. 

Установление границ зон охраны осуществлялось на основе зон видовых 

раскрытий, в границы зон охраны вошел весь ареал прямого сектора видимости объекта 

культурного наследия с ближних и средних точек. 

Границы зон охраны устанавливались с учетом действующих на момент разработки 

проекта зон охраны документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования г. Кургана. Учитывая, что проектируемая территория зон охраны объекта 

культурного наследия связана с зоной застройки, где возможно строительство зданий до 

25 этажей, необходимо принятие специальных мер по сохранению секторов видимости 

объекта культурного наследия путем установления ограничений по высоте объектов 

капитального строительства в пределах коридоров зрительного восприятия объекта 

культурного наследия с основных участков наилучшего зрительного восприятия. 

4.2. В подразделе «Определение состава зон охраны» описан предлагаемый 

проектом состав зон охраны объекта культурного наследия. 

Проектом предполагается установление следующих зон охраны объекта 

культурного наследия: 

- охранная зона; 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

дифференцированная в зависимости от устанавливаемых требований к 

градостроительным регламентам. 

В границу охранной зоны вошла вся историческая территория усадьбы 

Д.И. Смолина, а также прилегающие территории общего пользования по ул. Куйбышева. 

При установлении состава зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности авторами учитывалась необходимость регулирования параметров застройки 

и режимов хозяйственной деятельности для обеспечения сохранности зоны охраняемых 

видовых раскрытий и обеспечения сомасштабности застройки. 

Учитывая, что в ходе исследований установлены возможности восприятия объекта 

культурного наследия с территорий общего пользования лишь с северного (в т.ч. северо-

западного, северо-восточного) направления, зона регулирования и хозяйственной 

деятельности установлена на территориях, прилегающих к охранной зоне с южных 

направлений. Протяженность границ зоны регулирования застройки в части удаленности 

от объекта культурного наследия обусловлена необходимостью сохранения сложившихся 
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параметров строительства, характерных для исторической застройки, а также сохранения 

коридоров видимости объекта культурного наследия с территорий общего пользования в 

пределах земель и земельных участков, расположенных вплоть до береговой линии 

старицы р. Тобол. 

Зона регулирования застройки ЗРЗ.А установлена с целью сохранения 

преобладающей роли исторической застройки. 

Зона ЗРЗ.Б установлена для сохранения сомасштабности застройки, окружающей 

объект культурного наследия в дальнем секторе видимости, и сохранения отдельных 

параметров исторической застройки. 

Зоны ЗРЗ.В и ЗРЗ.Г установлены, прежде всего, в целях регулирования предельных 

параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства в пределах коридоров видимости объекта культурного наследия.  

Границы зон охраны объекта культурного наследия устанавливались с учетом 

границ земельных участков, существующих на момент разработки проекта зон охраны. 

4.3. «Определение особых режимов использования земель и земельных участков, 

требований к градостроительным регламентам». В подразделе авторами дано обоснование 

особых режимов использования земель и земельных участков, требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия. 

Авторами предложены следующие режимы использования земель и земельных 

участков, требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны и зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия: 

- устанавливают запрет на виды использования земельных участков, объектов 

капитального строительства, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие 

на объект культурного наследия и окружающую историческую застройку; 

- определяют предельную (максимальную) высоту зданий, строений и сооружений 

по условиям восприятия объекта культурного наследия. Предельная (максимальная) 

высота зданий, строений и сооружений, расположенных в секторах видимости объекта 

культурного наследия, устанавливается при условии, что здания, строения и сооружения, 

расположенные в прямом секторе видимости, не должны препятствовать восприятию 

объекта культурного наследия, а находящиеся в дальнем секторе видимости – создавать 

диссонанс в восприятии объекта. Ограничения высоты зданий, строений и сооружений, 

ограничения на хозяйственную деятельность в границах зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности устанавливаются также исходя из необходимости сохранения 

масштабов присущего объекту культурного наследия пространственного окружения; 

- определяют иные требования к проведению строительства, ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства, включая требования к 

используемым строительным материалам и цветовым решениям, при условии, что 

используемые материалы и цветовые решения не создают диссонансов в восприятии 

объекта культурного наследия, как в прямом, так и в дальнем секторах видимости. 

Авторы отмечают, что при установлении допустимых высот застройки и иных 

параметров строительства в границах ЗРЗ.А учитывалась необходимость сохранить 

локальную доминирующую роль объекта культурного наследия. 

По результатам анализа исследований с использованием метода лучевых сечений 

для ЗРЗ.В и ЗРЗ.Г установлены средние значения высоты с учетом необходимости 

обеспечения общей сомаштабности застройки. В границах ЗРЗ.Б ограничения 

установлены по существующей высоте четырехэтажной части основного 

производственного корпуса (20 м.), поскольку средние расчетные значения значительно 

превышают параметры сохранившихся там элементов исторической застройки.  

В границах ЗРЗ.Б, ЗРЗ.В максимальный процент застройки и максимальная длина 

фасадов не устанавливаются, поскольку указанные зоны охраны находятся в пределах 

земельного участка объекта промышленности и не выходят на «красную линию» улиц. 
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В границах ЗРЗ.Г максимальный процент застройки и максимальная длина фасадов 

не устанавливаются, поскольку этого не требуется по условиям восприятия объекта 

культурного наследия.  

В границах ЗРЗ.Б, ЗРЗ.Г максимальное количество этажей не устанавливается, 

поскольку этого не требуется по условиям восприятия объекта культурного наследия.  

При определении режимов использования земель и земельных участков в границах 

зон охраны объекта культурного наследия использовался классификатор видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540. 

В документации приведен список использованных источников и литературы
2
.  

В приложении представлены: 

- фрагмент карты с указанием места расположения объекта культурного наследия; 

Копии нормативных правовых актов: 

- решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных 

депутатов от 06.09.1982 № 688 «О принятии под государственную охрану местного 

значения памятников истории и культуры»; 

- приказа Управления культуры Курганской области от 2 декабря 2013 года № 517; 

- постановления Правительства Курганской области от 23 апреля 2018 года; 

- фрагмент публичной кадастровой карты; 

Исторический картографический материал: 

- план города Кургана. Конец XVIII в.;  

- план города Кургана. 1786 год; 

- план города Кургана. 1810 год;  

- план города Кургана. 1810 год; 

- план города Кургана. 1860-е годы;  

- план города Кургана.  1903 год; 

- план города Кургана. 1906 год; 

- материалы аэрофотосъемки 1961 года; 

а также: 

- материалы космического снимка исследуемой территории, 2018 г.; 

- копии исторических фотографий нач. XX в.; 

- фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Кургана; 

- схема фотофиксации с указанием и нумерацией точек съемки; 
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- материалы современной фотофиксации объекта культурного наследия в окружающей 

застройке; 

- схема зон видовых раскрытий; 

- историко-культурный опорный план; 

- схема лучевых сечений. 
 

Характеристика утверждаемой части НПД 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, 

магазина, с насыщенным фасадным декором», расположенного по адресу: Курганская 

область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122 в его историко-градостроительной среде, 

Проектом определены границы зон охраны объекта культурного наследия; особые 

режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны. 

Книга II «Утверждаемая часть». 

Содержит основные понятия, используемые при описании границ зон охраны 

объекта культурного наследия, особых режимов использования земель и земельных 

участков, требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны. 

Предлагаемый состав зон охраны: 

охранная зона (далее - ОЗ), имеющая внешний и внутренний контуры; 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности А (далее – ЗРЗ.А), 

состоящая из двух контуров – ЗРЗ.А (1) и ЗРЗ.А (2); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Б (далее – ЗРЗ.Б); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности В (далее – ЗРЗ.В); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Г (далее – ЗРЗ.Г). 

В таблице 1 представлено описание местоположения границ зон охраны объекта 

культурного наследия с координатной привязкой в системе координат СК, г. Курган. 

Авторами изложены особые режимы использования земель и земельных участков и 

требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия. 

Графическое описание границ зон охраны приведено в приложении к границам зон 

охраны, особым режимам использования земель и земельных участков, требованиям к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны ОКН. Схема представлена в 

линейном масштабе.  
 

Обоснование вывода экспертизы. 

Рассмотрев представленные на государственную историко-культурную экспертизу 

материалы научно-проектной документации – «Проект зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции 

жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором» (Курганская 

область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122)» разработанной ООО «АрхСтройПроект», 

экспертная комиссия отмечает, что состав научно-проектной документации соответствует 

Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, включает обосновывающую 

часть (Книга I) и утверждаемую часть (Книга II). 

Проект разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.04.2004 г. 190-ФЗ;  

Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972; 
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Законом Курганской области от 03.03.2004 г. № 386 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории Курганской области»; 

Решением Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных 

депутатов от 06.09.1982 № 688 «О принятии под государственную охрану местного 

значения памятников истории и культуры». 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть Проекта (Книга I с 

текстовыми, иллюстративными и картографическими материалами, отмечает 

всесторонний подход Разработчиков к обоснованию предложенного ими состава зон 

охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и земельных 

участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны. 

На основании натурных исследований, ландшафтного анализа территории 

выявлены особенности формирования планировочной структуры, характерные черты 

пространственной композиции, типологические особенности застройки рассматриваемой 

территории. Определены зоны наилучшего зрительного восприятия объекта культурного 

наследия в окружающей среде. 

Материалы историко-культурных и натурных исследований положены в основу 

историко-культурного опорного плана и схемы зон видовых раскрытий, содержащих всю 

полноту аналитической информации и являющихся основанием установления границ зон 

охраны объекта культурного наследия. 

На основании проведенных историко-культурных исследований, ландшафтно-

визуального и градостроительного анализа Проектом предусмотрено установление 

следующего состава зон охраны: 

охранная зона (ОЗ); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности А (ЗРЗ.А), состоящая 

из двух контуров – ЗРЗ.А (1) и ЗРЗ.А (2); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Б (ЗРЗ.Б); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности В (ЗРЗ.В); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Г (ЗРЗ.Г). 

Предлагаемый состав зон охраны подтвержден результатами всего комплекса 

историко-культурных исследований, обоснован и может быть поддержан. Решения, 

разработанные в проекте, соответствуют задачам государственной охраны объекта 

культурного наследия, сохранения его визуального восприятия в историко-

градостроительной и природной среде. 

Графическое обеспечение Проекта эксперты считают достаточным. Границы зон 

охраны объекта культурного наследия имеют координатное и графическое описание в 

местной системе координат (СК, г. Курган).  

Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

сфере градостроительства и землепользования и включает в себя необходимые сведения о 

проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию Проекта, 

установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.   

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 
 

Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, 

конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором», расположенного по адресу: 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122 в составе: 
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- охранная зона (ОЗ); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности А (ЗРЗ.А), 

состоящая из двух контуров – ЗРЗ.А (1) и ЗРЗ.А (2); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Б (ЗРЗ.Б); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности В (ЗРЗ.В); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Г (ЗРЗ.Г), 

а также особые режимы использования земель и земельных участков и 

требования к градостроительным регламентам в границах территорий указанных 

зон охраны, представленные в научно-проектной документации – «Проект зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной 

постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором» 

(Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122)», выполненной ООО 

«АрхСтройПроект», соответствуют (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 
 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению органом государственной 

власти Курганской области в установленном порядке, границы зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке 

функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным декором», 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122, а также 

особые режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон охраны, 

представленные в Акте государственной историко-культурной экспертизы. 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и 

документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, 

подписан усиленными квалифицированными электронными подписями. 
 

К настоящему заключению прилагаются: 

Приложение № 1 Историко-культурный опорный план.  

Приложение № 2 Утверждаемая часть проекта. 

Приложение № 3 Схема зон охраны.  

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                                             А.Н. Прокудин 

 

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии                                    О.Ю. Шильдина 

  

                               

 

Член экспертной комиссии                                                                             Б.Б. Михайлов 
 

 

 
 

 

Дата оформления акта государственной историко-культурной экспертизы – 01.02.2021.  
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Приложение №1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации – «Проект зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным 

фасадным декором» (Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122)» 
 

Историко-культурный опорный план. 
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Приложение № 2 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации – «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, 

магазина, с насыщенным фасадным декором» (Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 122)» 

 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 

Границы зон охраны, особые режимы использования земель и земельных 

участков, требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной 

постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным фасадным 

декором», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 122 

 

Основные понятия 

1. При описании границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, 

магазина, с насыщенным фасадным декором», расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Куйбышева, 122 (далее – объект культурного наследия), особых режимов 

использования земель и земельных участков, требований к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия используются 

следующие понятия: 

1) вывеска – средство наружной информации, предназначенное для доведения до 

сведения потребителей информации об изготовителе (исполнителе, продавце) в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

2) высота объекта капитального строительства – расстояние по вертикали, 

измеренное от поверхности земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей 

точки конька скатной крыши без учета технических устройств и высотных акцентов; 

3) высотный акцент - архитектурный элемент здания (купол, башня, фронтон и 

иные архитектурные завершения), возвышающийся над основным объемом здания, 

высота которого определяется пропорциональным соотношением композиции самих 

зданий, строений и сооружений и существующей, а также формируемой застройки; 

4) историко-культурная среда – совокупность неразрывно связанных исторически 

сложившихся элементов: планировки, исторической застройки, композиции, озеленения и 

благоустройства, природного ландшафта, соотношения между различными 

пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственной 

структуры, формы и облика зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, 

структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, функций 

территории, приобретенных ею в процессе развития; 

5) историческая застройка – здания, строения, сооружения, не отнесенные к 

объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, с момента 

создания которых прошло более сорока лет, обладающие совокупностью архитектурно-

художественных и объемно-пространственных качеств, характерных для русской 

архитектуры XIX – начала XX веков, формирующих вместе с другими элементами 

ландшафта историко-культурную среду; 

6) исторические стилистические приемы оформления – приемы построения планов, 

объемов, конструкций зданий, форм и мотивов декоративного убранства и отделки, 

характерные для русской архитектуры XIX – начала XX веков, включающие 

использование для декоративного оформления фасадов карнизов (выступающих 

элементов отделки зданий, отделяющих плоскость, крыши от вертикальной плоскости 
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стены, или разделяющих плоскость стены по выделенным горизонтальным линиям), 

аттиков (декоративных стенок, возведенных над венчающим сооружение карнизом), 

пилястр (вертикальных выступов стен, условно изображающих колонну), с 

использованием композиционного выделения цокольной и карнизной частей фасадов за 

счет использования отличных материалов, цветов и их оттенков; 

7) консольная конструкция – плоскостное или объемно-пространственное средство 

наружной рекламы и информации, устанавливаемое перпендикулярно к фасаду здания; 

8) крышная установка – средство наружной рекламы и информации в виде 

объемной или плоскостной конструкции, полностью или частично размещаемое выше 

уровня карниза, отделяющего крышу от поверхности стены здания, или на крыше; 

9) малые архитектурные формы - художественно-декоративные элементы 

благоустройства открытых пространств, парков, скверов, используемые в эстетических и 

функциональных целях; 

10) регенерация – восстановление методами реставрации, реконструкции и 

строительства утраченных элементов исторической застройки, элементов планировочной 

и объемно-пространственной структуры, исторического культурного и природного 

ландшафта с использованием исторических стилистических приемов оформления, 

проводимое на основе историко-архивных изысканий; 

11) объекты системы ориентирующей информации – средства ориентирующей 

некоммерческой информации, в том числе информации о нахождении объектов 

культурного наследия, объектов муниципального значения, карт населенного пункта, схем 

микрорайонов, маршрутов транспорта; 

12) открытый способ свечения – применение ламп освещения без использования 

светорассеивающих экранов; 

13) пастельные тона - приглушенные оттенки цвета, получаемые путем 

разбавления белым цветом любого чистого тона; 

14) транспарант-перетяжка – средство наружной рекламы и информации, 

размещаемое непосредственно над проезжей частью; 

15) уличный фронт - здания, находящиеся на линии застройки либо визуально 

связанные с открытыми пространствами.  

Иные понятия, применяемые при описании границ зон охраны объекта культурного 

наследия, режимов использования земель и земельных участков, градостроительных 

регламентов, используются в значениях, определенных действующим законодательством. 

 

Состав и описание границ зон охраны объекта культурного наследия 

 

2. В состав зон охраны объекта культурного наследия входят: 

охранная зона (далее - ОЗ), имеющая внешний и внутренний контуры; 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности А (далее – ЗРЗ.А), 

состоящая из двух контуров – ЗРЗ.А (1) и ЗРЗ.А (2); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Б (далее – ЗРЗ.Б); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности В (далее – ЗРЗ.В); 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Г (далее – ЗРЗ.Г). 

Графическое описание границ зон охраны приведено в приложении к границам зон 

охраны, особым режимам использования земель и земельных участков, требованиям к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия. 

 

3. Описание местоположения границ зон охраны приведено в таблице 1. 
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Таблица 1. Описание местоположения границ зон охраны объекта 

культурного наследия 

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта г. Курган 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади (Р +/- Дельта Р) 

- 

3 Иные характеристики объекта - 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат СК, г. Курган 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначени
е 

характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод определения 
координат 

характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначен
ия точки на 
местности 

(при 
наличии) 

 
X 

 
Y 

 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Охранная зона (ОЗ), внешний контур 

1 621.65 2029.15 Картометрический 0,1 - 

2 645.20 2228.14 Картометрический 0,1 - 

3 607.12 2233.16 Картометрический 0,1 - 

4 601.85 2231.44 Картометрический 0,1 - 

5 600.22 2230.91 Картометрический 0,1 - 

6 594.29 2185.55 Картометрический 0,1 - 

7 533.12 2194.01 Картометрический 0,1 - 

8 525.17 2127.78 Картометрический 0,1 - 

9 524.62 2123.06 Картометрический 0,1 - 

10 556.00 2120.00 Картометрический 0,1 - 

11 552.41 2089.85 Картометрический 0,1 - 

12 571.39 2086.94 Картометрический 0,1 - 

13 565.82 2039.83 Картометрический 0,1 - 

14 590.60 2035.09 Картометрический 0,1 - 

1 621.65 2029.15 Картометрический 0,1 - 

Охранная зона (ОЗ), внутренний контур 

15 579.90 2123.22 Картометрический 0,1 - 

16 580.61 2127.16 Картометрический 0,1 - 

17 586.57 2126.48 Картометрический 0,1 - 

18 591.71 2165.81 Картометрический 0,1 - 

19 557.25 2167.75 Картометрический 0,1 - 

20 556.69 2139.98 Картометрический 0,1 - 

21 556.42 2126.47 Картометрический 0,1 - 

15 579.90 2123.22 Картометрический 0,1 - 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности А, контур 1 (ЗРЗ.А (1))  
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1 2 3 4 5 6 

13 565.82 2039.83 Картометрический 0,1 - 

12 571.39 2086.94 Картометрический 0,1 - 

11 552.41 2089.85 Картометрический 0,1 - 

10 556.00 2120.00 Картометрический 0,1 - 

9 524.62 2123.06 Картометрический 0,1 - 

22 515.00 2124.00 Картометрический 0,1 - 

23 508.41 2063.65 Картометрический 0,1 - 

24 507.56 2055.86 Картометрический 0,1 - 

25 506.91 2049.95 Картометрический 0,1 - 

26 534.55 2045.46 Картометрический 0,1 - 

27 546.89 2043.45 Картометрический 0,1 - 

13 565.82 2039.83 Картометрический 0,1 - 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности А, контур 2 (ЗРЗ.А (2)) 

6 594.29 2185.55 Картометрический 0,1 - 

5 600.22 2230.91 Картометрический 0,1 - 

4 601.85 2231.44 Картометрический 0,1 - 

28 556.71 2237.13 Картометрический 0,1 - 

7 533.12 2194.01 Картометрический 0,1 - 

6 594.29 2185.55 Картометрический 0,1 - 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Б (ЗРЗ.Б) 

7 533.12 2194.01 Картометрический 0,1 - 

28 556.71 2237.13 Картометрический 0,1 - 

29 569.21 2290.95 Картометрический 0,1 - 

30 488.25 2303.99 Картометрический 0,1 - 

31 483.38 2275.72 Картометрический 0,1 - 

32 480.03 2260.44 Картометрический 0,1 - 

33 486.05 2259.06 Картометрический 0,1 - 

34 476.61 2206.67 Картометрический 0,1 - 

35 477.09 2206.49 Картометрический 0,1 - 

7 533.12 2194.01 Картометрический 0,1 - 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности В (ЗРЗ.В) 

23 508.41 2063.65 Картометрический 0,1 - 

22 515.00 2124.00 Картометрический 0,1 - 

9 524.62 2123.06 Картометрический 0,1 - 

8 525.17 2127.78 Картометрический 0,1 - 

7 533.12 2194.01 Картометрический 0,1 - 

35 477.09 2206.49 Картометрический 0,1 - 

36 475.67 2200.19 Картометрический 0,1 - 

37 469.50 2191.17 Картометрический 0,1 - 

38 433.14 2143.92 Картометрический 0,1 - 

39 403.76 2102.75 Картометрический 0,1 - 

40 430.20 2092.86 Картометрический 0,1 - 

41 460.48 2081.55 Картометрический 0,1 - 

42 504.53 2065.10 Картометрический 0,1 - 

23 508.41 2063.65 Картометрический 0,1 - 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Г (ЗРЗ.Г) 

25 506.91 2049.95 Картометрический 0,1 - 

24 507.56 2055.86 Картометрический 0,1 - 

23 508.41 2063.65 Картометрический 0,1 - 

42 504.53 2065.10 Картометрический 0,1 - 
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1 2 3 4 5 6 

41 460.48 2081.55 Картометрический 0,1 - 

40 430.20 2092.86 Картометрический 0,1 - 

39 403.76 2102.75 Картометрический 0,1 - 

38 433.14 2143.92 Картометрический 0,1 - 

37 469.50 2191.17 Картометрический 0,1 - 

36 475.67 2200.19 Картометрический 0,1 - 

35 477.09 2206.49 Картометрический 0,1 - 

34 476.61 2206.67 Картометрический 0,1 - 

33 486.05 2259.06 Картометрический 0,1 - 

32 480.03 2260.44 Картометрический 0,1 - 

31 483.38 2275.72 Картометрический 0,1 - 

43 469.28 2278.94 Картометрический 0,1 - 

44 443.13 2245.49 Картометрический 0,1 - 

45 438.41 2224.67 Картометрический 0,1 - 

46 412.67 2191.87 Картометрический 0,1 - 

47 379.10 2176.80 Картометрический 0,1 - 

48 325.94 2141.45 Картометрический 0,1 - 

49 306.41 2132.71 Картометрический 0,1 - 

50 289.13 2122.52 Картометрический 0,1 - 

51 302.29 2095.89 Картометрический 0,1 - 

52 349.81 2063.43 Картометрический 0,1 - 

53 379.34 2045.29 Картометрический 0,1 - 

54 432.18 2012.82 Картометрический 0,1 - 

55 481.63 1994.22 Картометрический 0,1 - 

56 485.64 2003.06 Картометрический 0,1 - 

57 492.45 2018.08 Картометрический 0,1 - 

25 506.91 2049.95 Картометрический 0,1 - 
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Приложение № 3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации – «Проект зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание, сочетающее в одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с насыщенным 

фасадным декором» (Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122)» 

Схема зон охраны. 
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