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г. Челябинск                                                                                            «22» марта 2021 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569. «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 июня 2015 № 569. 

Дата начала проведения экспертизы – 15.03.2022 г .  

Дата окончания проведения экспертизы – 22.03.2022 г .  

Место проведения экспертизы – г. Челябинск. 

Заказчик экспертизы – ООО «Научно-образовательный центр «Развитие». 

Сведения об эксперте:  

Самигулов Гаяз Хамитович, образование – высшее,  

 специальность – историк, кандидат исторических наук,  

 стаж работы – 27 лет,  

 место работы и должность – старший научный сотрудник Научно-

образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ                                                     

г. Челябинск, государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации                   

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждению статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы»). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за соблюдение принципов проведения 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 июля 2009 г. № 569, «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569 обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Самигулов Гаяз 
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Хамитович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за 

достоверность информации, изложенной в заключение экспертизы, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Основание проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., 

глава V, ст.29. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.июля 2009 г. № 569). 

Объект экспертизы: Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия «Культурный слой города Кургана», в составе проекта  

«Строительство административно-делового центра, расположенного по адресу: 

г. Курган, ул. Куйбышева, 10». Обеспечение сохранности объекта культурного 

наследия «Культурный слой города Кургана». Челябинск, 2021 

Цель экспертизы: В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является: 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ (определение 

обоснованности и достаточности мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия). 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:  

Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана», в составе проекта «Строительство 

административно-делового центра, расположенного по адресу: г. Курган, ул. 

Куйбышева, 10». Обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана». Челябинск, 2021. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по 

объекту экспертизы; 

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 

экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований:  

Культурный слой города Кургана начал формироваться около 1695 г. после 

переноса на высокий берег Тобола между озерами Шав и Кривое центра слободы 

Царево городище. В 1782 г. слобода получила статус уездного города. В 1770 г. в 

слободе было 134 деревянных дома, каменная церковь. В 1810 году в городе 

зафиксировано 282 жилых дома, несколько казенных зданий. В 1845 г. в Кургане 

было 543 частных дома, две церкви, многочисленные общественные и казенные 

постройки. 

Археологические исследования, направленные на предварительное изучение 

культурного слоя города Кургана, проводились с 2005 г. по настоящее время. По 

результатам проведенных работ установлено, что культурный слой г. Кургана конца 



 

XVII – XIX вв. представляет собой уникальный источник информации о развитии 

города, его планировочной структуре, эволюции усадебных построек, изменении 

традиций ремесленного производства, материальной культуры населения в этот 

период, особенностях погребального обряда, антропологических характеристиках 

населения. 

Участок по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 10 находится в границах 

выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана» в 

квартале, ограниченном с юго-запада ул. Красина, с северо-запада ул. Куйбышева, с 

северо-востока ул. Кирова, с юго-востока ул. Климова. Участок занимает в квартале 

крайнее западное положение.  

В 2005 г. в рамках работ по выявлению тогда еще будущего «Культурного слоя 

города Кургана» под руководством Бровко Д.В. проводилась шурфовка. В 60 м 

северо-западнее изыскиваемого участка был заложен шурф 1х2, который показал 

наличие культурного слоя. Автор исследования приводил следующее описание:  

шурф № 1 расположен в южной части квартала, ограниченного улицами Красина, 

Куйбышева, Кирова, Советская, севернее перекрестка улиц Красина и Куйбышева, в 

15 м от полотна улицы Красина и 12 м юго-восточнее пятиэтажного дома, имеющего 

адрес: ул. Красина, 40. В XX в. на описанном углу улиц стоял одноэтажный жилой 

дом, ныне снесенный. Шурф был поставлен вне его остатков. Размер шурфа 1х2 м. 

Длинной стороной он ориентирован по линии север-юг. В результате земляных работ 

были вскрыты отложения общей мощностью 120 см. Полученные стратиграфические 

разрезы по стенкам шурфа в целом аналогичны. В ходе шурфовки был получен 

материал, в первую очередь, фрагменты глиняной посуды. 

В 2016 г. под руководством Вохменцева М.П.  были проведены раскопки на 

участках по адресу: ул. Куйбышева, 21,23 в 100 м севернее изыскиваемого участка. 

Площадь раскопа составила 196 кв. м. Автор исследования приводит следующее 

описание: 

Целью работ было выявление культурного слоя XVIII - XIX вв., возможное 

выявление остатков фортификационных сооружений и остатков городских строений 

XVII – XVIII вв., определение специфики археологического исследования ранних 

слоев г. Курган. В ходе работ проведены предварительные историко-архивные 

изыскания, очерчен круг поиска архивных документов: документов по развитию 

общей планировки города и застройке конкретных участков.  

На основании исследования культурных слоев на участке, предназначенном 

для строительства жилого комплекса на участке, ограниченном ул. Кирова, ул. 

Климова, ул. Красина, ул. Советская, установлено, что культурные слои содержат 

находки XVIII-XIX вв., остатки сооружений XIX в. Более ранние культурные слои на 

исследованном участке не выявлены.  

В раскопе выявлены шесть остатков погребов зданий, одна мусорная яма 

второй половины XIX века – начала XX века, две современные мусорные ямы, а также 

одна яма без находок, определить хронологическую принадлежность которой не 

удалось. 

Согласно планам г. Кургана, участок, расположенный выше перекрестка улиц 

Красина и Куйбышева, входил в территорию домовладений уже в XVIII в.. После 

составления первого плана города эти домовладения подлежали «к переносу на 

проектирование улицы», однако на плане 1810 г. они еще существуют. Во всяком 

случае новой нарезки усадеб там нет. Лишь на планах середины XIX в. там появляется 

новая застройка. Таким образом, можно с большой долей уверенности предполагать, 

что нижние культурные отложения, вскрытые в шурфе № 1 2005 г., а именно слой 

серой супеси с прослойками древесного тлена, как и находки в нем, связаны с 

домовладениями XVIII в. Наличие слоя XVIII в. Подтверждают и результаты работ 

2016 г. 



 

Анализ картографии показывает, что территория усадьбы на углу ул. 

Куйбышева (Троицкой) и Красина (Телеграфного переулка) была нарезана еще в 

первом десятилетии XIX века, но вплоть на карте 1810 года там фиксируются только 

неизвестные «старые обывательские постройки», оставшиеся от слободы Царево 

городище. Только на карте 1860 года на углу усадьбы появляется жилой дом, хозяев 

которого на данный момент выяснить не удалось. 

Самым известным хозяином усадьбы был происходивший из курганских 

мещан Иван Осипович Кропанин. В 1890-е гг. он был перечислен в курганские купцы 

2 гильдии, торговал обувью и кожевенным товаром. Ему досталось в наследство от 

отца кожевенное заведение (ГАТОТ, ф.417, оп.1, д.355, л.23), а также он владел 

лавкой на паях с братом Михаилом в третьем корпусе Гостиного двора.В 1913г. 

«Курганский вестник» поместил рекламу: «В главном магазине И.О.Кропанина 

небывало дешевая распродажа обуви. Остаются от сезона дамские туфли и ботинки, 

мужские щиблеты и лакированные сапоги, с большой скидкой от 30 до 60 %. Обратно 

товар не принимается. С почтением И. Кропанин» (Васильева, А.М. Курганское 

купечество (конец XVIII – начало XX века) / А.М.Васильева. В 2 т. – Шумиха: ОГУП 

«ШМРТ», 2010. Т.1.). 

29 июня 1908 года Городская управа дала Ивану Осиповичу разрешение на 

строительство каменного двухэтажного дома на углу улицы Троицкой и Телеграфного 

переулка. В результате дом был действительно построен двухэтажный, но верхний 

этаж был деревянный. В 1910-е гг. Кропанин прикупил у известного курганского 

купца П.Д.Смолинаучасток, примыкающий торцом к его владению, и продлил 

усадьбу до Береговой улицы (Климова). В его доме снимал квартиру датский 

подданный Иван Семенович Сиверт (ГАКО, ф. И-175, оп.2, д.288, л.1), тем более, что 

на другой стороне Куйбышева почти напротив находился Датский торговый дом, 

один из импортеров продукции Союза Сибирских маслодельных артелей.  

14 февраля 1919 года в доме была размещена часть Волжского корпуса 

генерала Каппеля (Кузьмин, А. Курганские дни генерала Каппеля / А.Кузьмин // 

Курган и курганцы. — 2009. – 22 октября). 

В советское время здание использовалось как жилой дом. В начале 1990-х гг. 

там располагался областной комитет по делам молодежи, спорта и туризма, а затем 

городской Дом молодежи. В связи с аварийным состоянием в 2006 году организация 

переехала в другое здание. 13 октября 2007 года оно почти полностью сгорело и было 

разобрано. 

 

  Исследуемый участок располагается в юго-западной части города в 

непосредственной близости от линии левого берега р. Тобол. Берег реки здесь имеет 

значительный уклон, хотя сама исследуемая площадка является ровной. Участок 

берега реки преобразован в набережную; на берегу сооружена и обустроена дамба. 

Участок располагается на перекрестке улиц Куйбышева и Красина, находясь в зоне 

интенсивного капитального строительства.  

В настоящее время на участке располагается автопарковка. С северо-запада, 

запада, юго-запада и юга к нему примыкает асфальтированная проезжая часть, с 

севера примыкает многоэтажный офисный центр с автопарковкой, с востока – не 

используемый участок, покрытый деревьями и густыми кустарниками. Вдоль участка 

также проходит ЛЭП. 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности: 

   Согласно проектной документации: 

 Общая площадь земельного участка – 799 кв.м. Площадь строительства 

проектируемого здания административно-делового центра – 320,0 кв.м. В ходе 

строительства предполагается выборка котлована, что несет прямую угрозу 



 

разрушения ОКН «Культурный слой г. Кургана». Поскольку археологические работы 

на соседних участках (Куйбышева, 15, Куйбышева, 21, Куйбышева, 16) показали 

наличие культурного слоя и археологически сохранившихся объектов, на участке 

проведения земляных работ необходимо организовать проведение охранных 

археологических работ. В случае неизбежности нарушения режима использования 

территории ОКН или явной угрозы разрушения объекта в ходе проведения работ по 

хозяйственному освоению, рекомендуется проведение охранных археологических 

раскопок. Согласно действующему законодательству, под сохранением в 

исключительных случаях понимается проведение охранных археологических 

раскопок (п.2. ст. 40. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…»). 

Зонирование участка проектируемых раот осуществляется следующим 

образом: на территории земельного участка, в его западной части до октября 2007 

года был расположен выявленный объект культурного наследия – жилой дом И.О. 

Кропанина. Дом общей площадью 200 кв.м. имел длину по ул. Куйбышева порядка 12 

м, а по улице Красина – 18 м. Постройка здания относится к концу XIX в. 

Сохранность культурного слоя на территории, где располагалось здание, явно 

неоднородна, но возможно сохранение части культурного слоя периода, 

предшествовавшего постройке и формирование в подпольной части слоя, 

относящегося к времени его функционирования. На его территории, попадающей в 

зону земельных работ (150 кв.м), прекомендуется проведение археологического 

наблюдения. На оставшейся территории, отводимой под строительство 

административного здания, необходимо проведение детального археологического 

обследования (площадью 170 кв.м). 

В рассматриваемом разделе прописаны методика проведения охранных 

археологических работ и подготовки отчета в соответствии с 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия…» и Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 № 127 

«Об утверждении правил выдачи, приостановлении и прекращении действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия».  

 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы: 
1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

3. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 

Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.  

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).  

Обоснование вывода экспертизы: 

1. Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана», в составе проекта «Строительство 

административно-делового центра, расположенного по адресу: г. Курган, ул. 

Куйбышева, 10». Обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана». Челябинск, 2021. разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 



 

Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности указанного объекта 

культурного наследия. 

2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Культурный слой города Кургана»  в составе проектной 

документации «Строительство административно-делового центра, 

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 10», являются 

обоснованными и достаточными.  

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий является максимально 

полным и качественным в плане обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия при проведении земляных, строительных и т.д. работ и соответствуют 

требованиям ст. 36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Вывод экспертизы: Экспертиза признает, что документация, представленная в 

разделе по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный 

слой города Кургана», в составе проекта «Строительство административно-делового 

центра, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 10». Обеспечение 

сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана», 

соответствует требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 

73-ФЗ. Положительное заключение экспертизы. 
 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана», в составе проекта «Строительство 

административно-делового центра, расположенного по адресу: г. Курган, ул. 

Куйбышева, 10». Обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана». Челябинск, 2021.. 

 

 
 

 

Аттестованный эксперт                                                                                  
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