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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

научно-проектной документации «Ремонтно-реставрационные работы
в отношении помещения 1 (хранилище, кадастровый номер

45:25:000000:28087) и помещения 2 (здание склада, кадастровый номер
45:25:070309:2852) в составе объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Березиных — уникальный для истории архитектуры
Урала — образец городской усадьбы позднего классицизма» по адресу:

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и в соответствии с Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения
экспертизы:

04 июля 2022 года

Дата окончания проведения
экспертизы:

14 июля 2022 года

Место проведения экспертизы: г. Саратов

Сведения о заказчике экспертизы:
Наименование Индивидуальный предприниматель

Хамитянов Владимир Фидагиевич
Адрес 640023, г.Курган, 3-й мкрн, 2-96

ИНН 450101861802 КПП ОГРН
8 (912) 835 5114
e-mail: ooostil45@mail.ru

Сведения об организации, проводившей экспертизу:
Общество с ограниченной
ответственностью «ЭКСПЕРТИЗА
ОКН» (далее - ООО «Экспертиза
ОКН»)

410004, Саратовская область,
г. Саратов, ул. им.Чернышевского Н.Г.,
д.88, Литер 32, офис 3
8(8452) 33-81-59
expertiseokn@gmail.com
ИНН 6454124505 КПП 645401001

Сведения об экспертах, проводивших экспертизу:
Председатель
экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество Жомин ВладиславЮрьевич
Образование Высшее, Саратовский политехнический

mailto:expertiseokn@gmail.com
https://e.mail.ru/inbox/0:15846167012107667614:0/
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институт, диплом Э № 527715
Специальность (квалификация) Инженер-строитель
Учёная степень (звание) нет
Стаж работы 30 лет
Место работы, должность Эксперт по проведению

историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения
Министерства культуры
Российской Федерации по
аттестации эксперта на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы

Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.02.2021
№ 142.
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов
культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия.

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество Коляденко Наталия Борисовна
Образование высшее, Саратовский ордена Трудового

Красного Знамени политехнический
институт, АНО ДПО «Единый Центр
Подготовки Кадров», СПб.

Специальность инженер–строитель, специалист по
реставрации и реконструкции объектов
культурного наследия

Учёная степень (звание) нет
Стаж работы 28 лет
Место работы, должность ООО «Экспертиза ОКН», директор
Реквизиты решения
Министерства культуры
Российской Федерации по
аттестации эксперта на
проведение экспертизы с

Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 25.08.2020
№ 996. Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного

наследия в целях обоснования
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указанием объектов экспертизы целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие

включение объектов культурного наследия
в реестр;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов
культурного наследия.

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество Соснин Виктор Александрович
Образование Высшее, Саратовский политехнический

институт, диплом Я № 320437
Специальность Инженер-строитель
Учёная степень (звание) нет
Стаж работы 30 лет
Место работы, должность Эксперт по проведению

историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения
Министерства культуры
Российской Федерации по
аттестации эксперта на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы

Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.02.2021
№ 142.
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов
культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия.

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской

Федерации:
Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Жомин В.Ю.,

Коляденко Н.Б., Соснин В.А., участвующие в проведении экспертизы, несут
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ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении
экспертизы, в соответствии с действующим законодательством.

Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведённой в
соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе», позволили экспертам сделать
обоснованный вывод.

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:

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

Объект экспертизы:
Научно-проектная документация «Ремонтно-реставрационные работы в

отношении помещения 1 (хранилище, кадастровый номер 45:25:000000:28087) и
помещения 2 (здание склада, кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Березиных —
уникальный для истории архитектуры Урала — образец городской усадьбы
позднего классицизма» по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева,
59», шифр: 46-10-21, выполненная в 2022 году обществом с ограниченной
ответственностью «Архстройпроект» (далее – Разработчик, Проектировщик,
Авторы проекта).

Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации «Ремонтно-

реставрационные работы в отношении помещения 1 (хранилище, кадастровый
номер 45:25:000000:28087) и помещения 2 (здание склада, кадастровый номер
45:25:070309:2852) в составе объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Березиных — уникальный для истории архитектуры Урала —
образец городской усадьбы позднего классицизма» по адресу: Курганская
область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59» требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.

Перечень документов, представленных Заявителем на экспертизу:
Научно-проектная документация «Ремонтно-реставрационные работы в

отношении помещения 1 (хранилище, кадастровый номер 45:25:000000:28087) и
помещения 2 (здание склада, кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Березиных —
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уникальный для истории архитектуры Урала — образец городской усадьбы
позднего классицизма» по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева,
59», шифр: 46-10-21, выполненная в 2022 году обществом с ограниченной
ответственностью «Архстройпроект», представлена на экспертизу в электронном
виде, в формате pdf, в следующем составе:
Раздел I. Предварительные работы

Подраздел 1. Книга 1. Исходная разрешительная документация
Подраздел 2. Книга 2. Предварительные исследования

Раздел II. Комплексные научные исследования.
Подраздел 1. Книга 3. Историко-архивные и библиографические
исследования.
Подраздел 2. Книга 4. Историко-архитектурные натурные исследования
Подраздел 3. Книга 5. Инженерно-геодезические изыскания
Подраздел 4. Книга 6. Инженерно-геологические изыскания
Подраздел 5. Книга 7. Фотофиксационные материалы.
Подраздел 6. Книга 8. Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел III. Проект реставрации и приспособления
Эскизный проект:

Книга 9. Пояснительная записка
Книга 10. Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-
планировочные решения

Проект:
Книга 11. Пояснительная записка
Книга 12. Схема планировочной организации земельного участка
Книга 13. Архитектурные решения
Книга 14. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Книга 15. Система электроснабжения
Книга 16. Система водоснабжения
Книга 17. Система водоотведения
Книга 18. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Книга 19. Сети связи
Книга 20. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Книга 21. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Книга 22. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и
маломобильных групп населения к объектам культурного наследия
Книга 23. Объектные и локальные сметы. Сводный сметный расчет.
Книга 24. Проект организации реставрации

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертиза проведена в отношении следующих разделов Проекта:
Раздел I. Предварительные работы.
Раздел II. Комплексные научные исследования.
Раздел III. Проект реставрации и приспособления.
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Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-
39-ГП) рабочая проектно-сметная документация государственной историко-
культурной экспертизе не подлежит.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной
заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, дана оценка обоснованности и
оптимальности предлагаемых решений на основании комплексных научных
исследований, содержащихся в обосновывающей части Проекта.

Экспертами в процессе проведения экспертизы:
- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие

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

материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение материалов Проекта в целях

определения соответствия требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, а именно:

соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия;

научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
Проведены консультации с разработчиком проекта, осуществлено

обсуждение результатов проведенных исследований и мнения экспертов,
обобщены мнения и выводы экспертов.

Экспертной комиссией установлено, что состав и содержание
представленного на экспертизу Проекта включает в себя текстовые, графические,
а также иллюстрационные материалы в объеме, достаточном для обоснования
вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Настоящее заключение экспертизы выполнено по результатам рассмотрения
материалов научно-проектной документации: проанализирована методика
проведения исследований и разработки проекта, полнота состава и детальность
проработки, оценена обоснованность принятых проектных решений,
соответствие их действующим нормативным правовым документам.

Решение о влиянии видов работ на конструктивную надежность и
безопасность объекта культурного наследия принимает заказчик (застройщик,
технический заказчик) по представлению проектной организации,
осуществляющей подготовку проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, которая в соответствии с частью 5
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации несет
ответственность за качество проектной документации.

Экспертная комиссия при исследовании документов и материалов,
представленных на экспертизу, сочла их достаточными для подготовки
заключения.

consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB38E272C3C68863FF90E7E8E347E44CA63E2696A1A472B8973484272U7G
consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB38E272C3C68863FF90E7E8E347E44CA63E2696A1A472B8973484272U7G
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:

Сведения об объекте культурного наследия из Единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

Номер в реестре: 451520401760005.
Наименование объекта: «Усадьба Березиных - уникальный для истории

архитектуры Урала - образец городской усадьбы позднего классицизма».
Местонахождение (адрес) объекта: Курганская область, г. Курган, ул.

Куйбышева, 59.
Категория историко-культурного значения: Регионального значения.
Вид объекта: Ансамбль.
Общая видовая принадлежность: Памятник градостроительства и

архитектуры.
Дата создания: конец XIX в.
Решение о постановке на государственный учет: Решение

Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов
«О принятии под государственную охрану местного значения памятников
истории и культуры» от 06.09.1982 № 688.

Решение об утверждении границ территории, предмета охраны,
режима использования территории объекта культурного наследия: Сведения
о нормативных правовых актах в реестре отсутствуют.

Текстовое описание границ: Граница территории объекта культурного
наследия регионального значения. «Усадьба Березиных – уникальный для
истории архитектуры Урала – образец городской усадьбы позднего классицизма»
проходит от точки 1 до точки 9.

Иные сведения об объекте культурного наследия
В соответствии с решением Исполнительного комитета Курганского

областного Совета народных депутатов от 06.09.1982 № 688 объект принят на
государственную охрану в категории памятника истории и культуры местного
значения. В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» он отнесен к объектам культурного наследия
регионального значения.

Рассматриваемые помещения объекта культурного наследия (помещение 1
(хранилище, кадастровый номер 45:25:000000:28087), помещение 2 (здание
склада, кадастровый номер 45:25:070309:2852)) расположены во флигеле,
входящем в состав ансамбля, не имеющего расшифровки пообъектного состава.

Объект находится в собственности Курганской области, пользователь -
Государственное автономное учреждение культуры «Курганское областное
музейное объединение»; арендатором рассматриваемых помещений Объекта
является Индивидуальный предприниматель Хамитянов Владимир Фидагиевич
(договор аренды имущества № 1 от 31.08.2020г.).

Предмет охраны объекта культурного наследия на период проведения
государственной историко-культурной экспертизы не утвержден. По результатам
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комплексных научных исследований Проектировщиком по запросу экспертов
представлен отдельным томом проект предмета охраны объекта, в котором
определены особенности Объекта, подлежащие обязательному сохранению:
1) местоположение и градостроительные характеристики зданий и
сооружений, расположенных на территории усадьбы, участвующих в
формировании исторической застройки улицы Куйбышева, включая их роль в
композиционно-планировочной структуре квартала, расположение главными
фасадами по красной линии улицы Куйбышева, видовое раскрытие со стороны
улицы Куйбышева;
2) объемно-пространственная композиция двухэтажного здания с подвалом
(прямоугольное в плане здание, вытянутое по оси с юго-запада на северо-восток,
усложненное вынесенными в объемы входами с лестничными клетками),
одноэтажного флигеля (прямоугольное в плане здание, вытянутое вглубь
усадьбы), ограды с воротами и калитками последней трети XIX века, включая
конфигурацию планов, высотные отметки по венчающим карнизам, аттикам,
парапетным стенкам и столбикам;
3) исторические конструкции двухэтажного здания и одноэтажного флигеля
постройки последней трети XIX века: тип и материал наружных и внутренних
капитальных стен, ограды (керамический кирпич) с воротами и калитками
(дерево), кровли (фальцевая металлическая) и стропильной системы (дерево),
фундамента (ленточный кирпичный), перекрытий (плоские, сводчатые);
конфигурация крыши здания (многоскатная) и флигеля (односкатная); высотные
отметки по конькам крыши;
4) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов зданий и
сооружений, расположенных на территории усадьбы, постройки последней
трети XIX века, включая следующие элементы: симметричное соотношение
боковых и слабо выраженного центрального ризалита главного фасада
двухэтажного здания, венчающегося аттиком с лепной гирляндой; центрально
симметричное решение главного фасада одноэтажного флигеля, решенного на
два окна, с фланкирующими пилястрами, венчающим составным ступенчатым
аттиком и парапетными столбиками с металлическими колпаками;
местоположение, форму, размер и оформление оконных (лучковая и
полуциркульная) и дверных (прямоугольная) проемов главного и дворовых
фасадов; вертикальные членения в виде пилястр с филенками, горизонтальные
членения в виде подоконных, междуэтажных, фризовых и карнизных поясов;
местоположение (на главном фасаде двухэтажного здания), конфигурацию,
конструкцию и материал балкона (металлический каркас, металлические
столбики и решетчатое ограждение, деревянный настил); местоположение
(вдоль улицы Куйбышева), форму, размер и оформление ограды и устоев ворот и
калиток (горизонтальные тяги, прямоугольные филенки, парапетные столбики);
5) материал и характер отделки фасадных поверхностей последней трети XIX
века, включая фасадное убранство, основанное на использовании штукатурки и
лепного декора;
6) пространственно-планировочная структура интерьеров двухэтажного
здания и одноэтажного флигеля в габаритах их капитальных стен и
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перекрытий последней трети XIX века; местоположение и габариты наружных
дверных проемов главного входа и внутренних дверных проемов, форма
(прямоугольная), заполнение проемов (однопольные и двупольные деревянные
филенчатые двери); кованые оконные ставни с запорами и решетки;
местоположение, конструкция и материал лестниц (деревянная с деревянными
балясинами, перилами и резными столбами с навершиями, бетонная с
площадками, облицованными мрамором).

Проект предмета охраны объекта культурного наследия, согласно
Положению о государственной историко-культурной экспертизе от 15.07.2009 №
569, не является предметом экспертизы. Экспертами приняты к сведению
предложения Разработчика по определению предмета охраны Объекта,
сформированные им после проведения комплексных научных исследований.

Границы территории утверждены приказом Управления культуры
Курганской области от 05.12.2012 г. № 406 «Об утверждении границы
территории и правового режима использования земельных участков в границе
территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба
Березиных — уникальный для истории архитектуры Урала — образец городской
усадьбы позднего классицизма».

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации утверждено приказом Правительства Курганской области
№ 78-р от 10.04.2018г.

Задание на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 44 от
10.11.2020г. выдано Управлением охраны объектов культурного наследия
Правительства Курганской области (далее – Задание № 44 от 10.11.2020).

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия (проектирование) № 14 от
26.08.2021г. выдано Правительством Курганской области (далее – Разрешение №
14 от 26.08.2021).

Экспертной комиссией установлено, что научно-проектная документация
«Ремонтно-реставрационные работы в отношении помещения 1 (хранилище,
кадастровый номер 45:25:000000:28087) и помещения 2 (здание склада,
кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Березиных — уникальный для истории
архитектуры Урала — образец городской усадьбы позднего классицизма» по
адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59», шифр: 46-10-21,
выполнена в 2022 году обществом с ограниченной ответственностью
«Архстройпроект» (лицензия № МКРФ 02206 от 19.01.2015г., приказ № 433 от
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15.04.2019 г.) на основании договора № 31 от 02 августа 2021 года с
Индивидуальным предпринимателем Хамитяновым Владимиром Фидагиевичем.

Рассматриваемый Проект разработан в целях сохранения и приспособления
для современного использования флигеля в составе объекта культурного
наследия регионального значения - ансамбля «Усадьба Березиных - уникальный
для истории архитектуры Урала - образец городской усадьбы позднего
классицизма» по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59 (далее
– Объект).

Сведения о ранее выполненной проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия

- Рабочая проектно-сметная документация «Капитальный ремонт здания
государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский областной
краеведческий музей» Дом-музей истории города, расположенного по адресу: г.
Курган, ул. Куйбышева, 59», шифр 52-12-17, выполненная ООО
«Архстройпроект» (согласование Управления охраны объектов культурного
наследия Правительства Курганской области от 20.03.2018 № 22-06-1353);

- Проектная документация «Капитальный ремонт здания Музея истории
города Государственного автономного учреждения культуры «Курганское
областное музейное объединение», расположенного по адресу: г. Курган, ул.
Куйбышева, 59», шифр 701-06/20, выполненная ООО «АрхСтройПроект».

Характеристика Раздела I «Предварительные работы»
Раздел I «Предварительные работы» состоит из 2-х подразделов.
Книга 1 Раздела I «Предварительные работы» включает исходную и

разрешительную документацию.
В Книге 1 представлены «Акт определения влияния предполагаемых к

проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 10 ноября 2021 года (далее - Акт
влияния от 10.11.2021) и Акт технического состояния объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 01
ноября 2021 года (далее - Акт технического состояния от 01.11.2021).

В Акте технического состояния от 10.11.2021 Проектировщиком
произведена оценка технического состояния основных архитектурных и
конструктивных элементов здания, перечислены предполагаемые к выполнению
виды работ.

Здесь же даны общая характеристика и краткое описание Объекта:
Здание было построено в 1860 – 1870 г.г. Флигель был приспособлен под

квартиры служащих казначейства (присяжных счетчиков). В помещении были
разобраны своды, увеличена высота стен на шесть рядов кирпичей. Сделаны
новые потолки и дверные проемы. После ремонта установлены три кухонные и
три комнатные печи, постелены новые полы по балкам, уложенные на каменные
столбы, в полу сделано три подполья. При входах были обустроены три крыльца
с кладовками в них, крыши которых, как и основная кровля, были покрыты
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железом. В общем архитектурном решении дома и флигеля усадьбы Березиных
соединились массивность и тяжеловесность пропорций, свойственных
купеческим усадьбам к 1860 -1870 г.г. с симметричной, уравновешенной
композицией и элементами декора, восходящими к стилистике классицизма.
Композиция фасада усадебного дома и флигеля составляет единое целое с
массивной стеной ограждения, фигурными столбами, увенчанными
декоративными деталями и воротами. Флигель состоит из двух помещений:
помещение № 1 – прямоугольный в плане одноэтажный кирпичный объем здания
с планировкой коридорного типа и несколькими входами со стороны двора,
помещение № 2 – квадратный в плане одноэтажный кирпичный объем здания
немногим больше по ширине и высоте, чем помещение № 1, вход в помещение №
2 расположен также со стороны двора. Композиция главного фасада флигеля
построена на симметрии. Главный фасад на две оконные оси украшен
профилированными штукатурными наличниками крупных окон лучковой формы
с замковыми элементами. Угловые пилястры главного фасада украшены
филенками. Венчающая часть здания выполнена с помощью фигурного аттика,
расположенного между угловыми столбиками. Наружное оформление фасадов
характерное для позднего классицизма выполнено с декоративной
насыщенностью и строгостью форм. Дворовой фасад выполнен более
сдержанно и лаконично, но с сохранением некоторых декоративных элементов
таких как профилированные наличники с замками и широкий профилированный
карниз. При этом на дворовом фасаде оконные проемы представлены в
одинарном и сдвоенном виде. Историческая планировка здания сохранилась с
изменениями. Конструктивная схема в капитальных стенах - стеновая:
наружные и внутренние несущие стены.

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов
памятника:

Общее состояние: оценивается как неудовлетворительное.
Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): Фундаменты -

кирпичные на известковом растворе, ленточные, глубокого заложения. Ширина
подошвы фундамента – 1,0м. Глубина заложения фундаментов составляет 1,5м
от существующего уровня дневной поверхности. Фундаменты являются
продолжением стен здания. На поверхности фундамента внутри шурфов
присутствуют следы намокания, свидетельствующие о необходимости
устройства гидроизоляции фундаментов и устройства отмостки. Состояние –
удовлетворительное.

Цоколи и отмостки около них: Цоколь у здания отсутствует. Отмостка у
южного фасада (с ул. Куйбышева) – существующее асфальтобетонное
покрытие тротуара, у восточного и северного фасадов - существующее
покрытие из тротуарной плитки. Состояние – работоспособное.

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): Кирпичные
на известково-песчаном и цементно-песчаном растворе, оштукатурены. Стены
здания представляют собой сплошную кирпичную кладку, выполненную из
красного полнотелого кирпича на известково-песчаном растворе. Состояние
конструкций стен и перемычек – удовлетворительное.
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Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Крыша - односкатная, по деревянным стропилам из бруса 200х200 мм.
Оставшаяся обрешетка – сплошная, из доски толщ. 30мм. Практически
полностью отсутствуют конструктивные элементы кровли, имеющиеся
разрушены. Кровельное покрытие имеется только над помещением бывшего
каретника. Водосточная система отсутствует. Состояние – аварийное.

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.
Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,

карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Здание флигеля с узким двуосным главным фасадом. Фасад: одноэтажный. На
фасаде конструктивная схема здания акцентирована массивными пилястрами
по краям фасада. Оконные проемы по периметру украшены декоративными
оштукатуренными кирпичными элементами. Окраска стен: бежевая.
Монументальная живопись на фасадах: - отсутствует. Декоративные
элементы фасадов – состояние неудовлетворительное. Общее состояние –
аварийное.

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:

Общее состояние: Внутренние стены и перегородки со следами разрушения
поверхностных слоев кирпичей, наличествуют множественные трещины и
отслаивание отделочного слоя. Первоначальные интерьеры сохранились только
в пределах несущих стен из-за множественных перепланировок. Потолки во всех
помещениях деформированы или отсутствуют, в отделке наличествуют следы
намокания несущих конструкций. Состояние интерьеров в целом оценивается
аварийное.

Перекрытия (сводчатые, плоские): Перекрытия - чердачное по деревянным
балкам, практически полностью отсутствует. Состояние – аварийное.
Перекрытия сводчатые со следами разрушения отделочного слоя и
декоративного покрытия. Состояние – работоспособное.

Полы: Полы практически отсутствуют. Общее состояние – аварийное.
Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): Кирпичные,

из полнотелого глиняного красного кирпича, оштукатурены со стороны
интерьеров. Состояние конструкций стен - удовлетворительное.

Столбы, колонны: отсутствуют.
Дверные и оконные проемы и их заполнение: Дверные проемы – простые

глухие в аварийном состоянии. Оконные проемы наружных стен – деревянные
окна с разбитыми стеклами. Некоторые окна деформированы или
отсутствуют. Расстекловка – на 5 стекол, с форточками. Общее состояние –
ограниченно работоспособное.

Лестницы и крыльца: отсутствуют.
Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.
Живопись (монументальная, станковая, материал): отсутствует.
Отопление, вентиляция, канализация: отсутствуют.
Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника:

Территория благоустроена или находится в состоянии благоустройства.
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Акт технического состояния от 01.11.2021 содержит следующие выводы:
«Общая оценка технического состояния – неудовлетворительное. Для
обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его
функционального использования необходимо провести следующие работы:

- инженерное обследование фундаментов;
- ремонт кирпичной кладки;
- инженерное обследование перекрытий и покрытий, полов и последующий

ремонт с заменой отдельных элементов на аналогичные или иные улучшающие
показатели;

- ремонт с заменой заполнения оконных и дверных проемов;
- восстановить электроснабжение, отопление, водоснабжение и

водоотведение Объекта;
- устройство водосточной системы и отмостки по периметру здания».
В Акте влияния от 10.11.2021 перечислены виды работ, предлагаемые

Авторами Проекта к выполнению на объекте культурного наследия: Устройство
вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов, ремонтные
работы фундаментов, наружных и внутренних стен, устройство кровли, замена
оконных и дверных блоков, устройство водосточной системы, благоустройство
территории. Перепланировка помещений с внутренней отделкой и с
сохранением существующих несущих стен. Устройство инженерных сетей
здания.

Акт влияния от 10.11.2021 содержит однозначный вывод:
«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
данного выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации - помещения 1 (хранилище,
кадастровый номер 45:25:000000:28087) и помещения 2 (здание склада,
кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Березиных — уникальный для истории
архитектуры Урала — образец городской усадьбы позднего классицизма» по
адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59».

Книга 2 «Предварительные исследования» Раздела I включает:
- краткие исторические сведения об объекте,
- акт степени (процентов) утрат первоначального физического облика

объекта культурного наследия,
- заключение о предварительном инженерном обследовании,
- оценку категории состояния здания по результатам предварительного

обследования,
- предварительные предложения по реставрации и очередности производства

работ,
- программу научно-исследовательских работ,
- план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных

исследований,
- программу исследований фундаментов здания,
- план шурфов для исследования фундаментов,
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- фотофиксацию объекта культурного наследия до начала проведения работ,
- рекомендации и предложения по научно-методическому руководству и

авторскому надзору.
Выводы и рекомендации, сделанные Авторами Проекта в заключении о

предварительном инженерном обследовании:
Общее состояние несущих конструкций памятника –

неудовлетворительное. Необходимо проведение ряда ремонтно-
реставрационных мероприятий:

 Провести обследование состояния несущих конструкций фундаментов с
выполнением шурфов.

 Провести полное инженерное исследование состояния несущих
конструкций памятника.

 Выполнить обследование материалов конструкций здания.
Предварительные предложения планируемых ремонтно-реставрационных

работ содержат следующую информацию:
В основании предварительного инженерного обследования предлагается

провести следующие ремонтно-реставрационные мероприятия:
1. Ремонтно-реставрационные работы фундаментов, наружных и

внутренних стен;
2. Устройство конструкции кровли;
3. Реставрация штукатурного слоя фасадов здания;
4. Покраска фасадов здания;
5. Замена оконных и дверных блоков;
6. Устройство водосточной системы;
7. Инженерное обеспечение Объекта.

Фотографии, представленные в разделе, аннотированы и снабжены схемами
фотофиксации.

Изучив данные материалы, экспертная комиссия пришла к выводу, что
состав и содержание Раздела I соответствуют ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования».

Характеристика Раздела II «Комплексные научные исследования»
Раздел II «Комплексные научные исследования» состоит из 6 подразделов.
В Книге 3 раздела II «Комплексные научные исследования» представлены

историко-архивные и библиографические исследования:
Слобода Царево Городище (будущий город Курган) была основана в 1678-

1679 году. Его пограничное положение с Великой Степью определило его первое
градостроительное решение. Сохранившийся исторический центр Кургана
начал формироваться в конце XVIII века, когда Курганской слободе был присвоен
городской статус и в 1786 году утвержден первый план регулярной застройки
города. План предусматривал разбивку улиц, расположенных параллельно реке
Тоболу, и перпендикулярных к ним переулков. Частые пожары способствовали



15

новой плановой застройке и к середине XIX века были сформированы прямые
улицы. К началу ХХ века значительно увеличилось площадь Кургана, окраины
которого стали заняты промышленными объектами (винокуренный и жестяно-
лудильный завод в Тихоновке, медо-пивоваренный завод А. Гампля в Шавринском
предместье, беконная фабрика и холодильник «Унион» за полотном железной
дороги, в черте жилых кварталов оказались Казенный винный склад и
турбинный завод С. Балакшина). Так из тихого уездного городка Кургана
превратился в один из торгово-промышленных центров Урала и Сибири.

Исследуемый квартал ограничен улицами Куйбышева, Советской,
Комсомольской и Володарского. Он является одним из старейших в городе,
претерпевшим в своем развитии несколько периодов. Первый – слободской
связан с деревянной хаотичной застройкой деревенского типа. В 1810 году
квартал приобрел современные размеры, и до наших дней сохранил следы
усадебной планировки XIX – первой трети ХХ века по ул. Куйбышева. На примере
улицы Куйбышева и ее сооружений, построенных во второй половине XIX -
начале ХХ столетия можно проследить общие архитектурные тенденции,
характерные для провинциального сибирского города. В 1860-е - 1870-е годы
распространение получил тип усадьбы, включающий помимо главного дома
большой земельный участок с многочисленными надворными постройками,
складскими помещениями. Главный дом (жилой или совмещающий жилые,
торговые и другие функции, доходный) основным фасадом ориентировался на
улицу, тогда как его объемы развивались вглубь участка. Пространство
городской усадьбы замыкалось высоким ограждением с воротами, украшенными
столбами с лепниной и другим декором. По красной линии переулков находились
глухие каменные и деревянные заборы, флигеля, хозяйственные постройки.
Именно такой тип застройки характерен и для усадьбы купцов Березиных.

История изучаемого объекта культурного наследия связана с купеческой
семьей Березиных. Березин Семен Иванович - выходец из Вязниковского уезда
Владимирской губернии, крепостной крестьянин графини Борх. Приехал в Курган
в 1834 году вместе с женой Акилиной Федоровной. Занимаясь торговлей, С.И.
Березин сумел выкупиться на волю и со временем стать купцом первой гильдии.
Он имел мельницы, салотопенные заведения, торговал скотом, который скупал
на территории современного Казахстана. Семейство Березиных слыло в городе
как благотворители. На собственные средства Семен Иванович, несколько лет
состоявший церковным старостой, выстроил теплую часть и колокольню
Богородице-Рождественского собора, обнес ограду храма чугунной фигурной
решеткой, двор вымостил булыжником, заказал на Афоне икону святого
Пантелеймона Целителя, которая впоследствии стала лучшей иконой храма. С
С.И. Березиным дружеские отношения поддерживал декабрист А.Ф. Бриген,
дом которого стоял против березинской усадьбы.

В основу проектирования основного здания усадьбы Березиных был
положен один из образцовых или «нормальных» фасадов. Последняя серия
(альбом) образцовых проектов была выпущена в 1855 - 1856 годы, в ней были
предложены фасады зданий специально для уездных городов. Хотя официально в
1858 году обязательность применения образцовых фасадов была отменена, в
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уездных городах Тобольской губернии их продолжали широко использовать для
частных застройщиков. Так и произошло в случае с усадьбой Березиных.

Участок с северо-восточной стороны был огорожен высокой кирпичной
брандмауэрной стеной, такая же стена с арочным проходом посередине делила
двор пополам - на чистый и хозяйственный. От улицы усадьба была огорожена
каменной стеной и двумя деревянными воротами на каменных столбах по обе
стороны главного здания. С северо-западной и юго-западной сторон усадьбу
ограничивали каменные надворные постройки. Начинал линию хозяйственных
построек флигель, выходивший одним фасадом на улицу. К нему примыкал
каретник, который выдавался высотой и размерами. Другие надворные
постройки располагались в хозяйственном дворе. В части чистого двора,
противоположном размещению флигеля, был разбит сад-цветник, от которого
до наших дней сохранилась лиственница. В 1889 году за купцом С.И. Березиным
значился «каменный двухэтажный дом с каменными надворными строениями:
флигелем, подвалом, кладовой и в доме лавками купца Федора Семеновича
Березина». Существует две версии относительно использования и
приспособления главного здания усадьбы. По одной из них первоначально по
проекту центральный дом предназначался для размещения прислуги (на первом
этаже) и господ (на втором этаже). Однако для торговых нужд купец
приспособил первый этаж под лавки, что привело к изменению первоначального
фасада здания: на первом этаже из окон были сделаны три железных двери,
которые вели в торговые помещения. По другой версии торговые лавки на
первом этаже дома планировались изначально. Окна первого этажа
закрывались железными ставнями, которые были оставлены после ремонта
здания в 1909-1914 году только на окнах, выходивших во двор. На окнах,
расположенных по фасаду дома, ставни были перенесены внутрь (отдельные из
них сохранились до наших дней), в окна же были вставлены решетки, также
частично сохранившиеся до настоящего времени. Вход в лавки первоначально
был со двора, потом (год не установлен) его сделали с фасада, превратив крайне
правое окно в дверь. Предположительно строительство усадьбы продолжалось
до 1877 года. В 1907 году усадьба Березиных была приобретена для размещения
Курганского уездного казначейства. В 1909 году Строительное отделение
Тобольского губернского управления утвердило проект и две технические сметы
на переустройство главного здания и служб Курганского уездного казначейства.
Основное здание было реконструировано под операционные залы, кабинеты
казначейства, подвал оборудован под казнохранилище. Входные железные двери
главного фасада были заменены на деревянные филенчатые. Изменились и
назначения других усадебных строений. Флигель был приспособлен под квартиры
служащих казначейства (присяжных счетчиков). В помещении были разобраны
своды, увеличена высота стен на шесть рядов кирпичей. Сделаны новые потолки
и дверные проемы. После ремонта установлены три кухонные и три комнатные
печи, постелены новые полы по балкам, уложенные на каменные столбы, в полу
сделано три подполья. При входах были обустроены три крыльца с кладовками в
них, крыши которых, как и основная кровля, были покрыты железом.
Перестройка усадьбы продолжалась до 1914 года. К 1910-м - 1930-м годам
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относится фотография усадьбы Березиных со стороны ул. Куйбышева, дающая
информацию о фасаде флигеля и остеклении его окон.

В 1925 году в усадьбе размещался промбанк, занимавшийся кредитованием
государственной промышленности и торговли. Позднее здесь разместили
государственный архив. В 1980 году областной архив получил новые помещения,
а усадьба стала переходить в пользование от одного учреждения к другому, и
каждое из них старалось приспособить ее для собственных нужд. Бывшая
усадьба Березиных оказалась в запустении. 25 марта 1987 года усадьба была
передана Курганскому областному краеведческому музею. В начале 2000-х годов
удалось восстановить главное здание усадебного комплекса, в котором в 2006
году был открыт Музей истории города Кургана, тогда как все остальные
усадебные постройки продолжали ветшать и приходить в руинированное
состояние.

Проектировщиком также выполнен архитектурно-художественный анализ
Объекта:

В общем архитектурном решении дома и флигеля усадьбы Березиных
соединились массивность и тяжеловесность пропорций, свойственных
купеческим усадьбам к 1860-1870 г.г. с симметричной, уравновешенной
композицией и элементами декора, восходящими к стилистике классицизма.
Композиция фасада усадебного дома и флигеля составляет единое целое с
массивной стеной ограждения, фигурными столбами, увенчанными
декоративными деталями и воротами. Флигель состоит из двух помещений:
помещение № 1 – прямоугольное в плане одноэтажное кирпичное здание с
планировкой коридорного типа и несколькими входами со стороны двора,
помещение № 2 – квадратное в плане одноэтажное кирпичное здание немногим
больше по ширине и высоте, чем помещение № 1, вход в помещение № 2
расположен также со стороны двора. Композиция главного фасада флигеля
построена на симметрии. Главный фасад на две оконные оси украшен
профилированными штукатурными наличниками крупных окон лучковой формы
с замковыми элементами. Угловые пилястры главного фасада украшены
филенками. Венчающая часть здания выполнена с помощью фигурного аттика,
расположенного между угловыми столбиками. Наружное оформление фасадов,
характерное для позднего классицизма, выполнено с декоративной
насыщенностью и строгостью форм. Дворовой фасад выполнен более
сдержанно и лаконично, но с сохранением некоторых декоративных элементов -
таких как профилированные наличники с замками и широкий профилированный
карниз. При этом на дворовом фасаде оконные проемы представлены в
одинарном и сдвоенном виде. Здание оштукатурено. В отделке интерьеров
использованы штукатурка и окраска. Конструкции флигеля имели деревянные
перекрытия и массивные несущие кирпичные стены.

Книга 4 «Историко-архитектурные натурные исследования» включает
обмерные чертежи Объекта:

- общие данные (ситуационный план);
- обмерные чертежи плана и фасадов, с указанием дефектов.
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В Книге 5 «Инженерно-геодезические изыскания» представлен Технический
отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на объекте для
подготовки проектной документации, выполненный в 2021 г. ООО «Фирма
«РЕСТ». Проектировщиком дано заключение:

Участок производства работ расположен по адресу: Российская Федерация,
Курганская область, город Курган, г. Курган, ул. Куйбышева, 59. Работа
выполнена в заданном объеме в соответствии с требованиями технического
задания. Плановое и высотное обоснование не создавалось, топографическая
съемка выполнена в городской системе координат и высот. Использованная
методика проведения инженерно-геодезических работ выбрана в соответствии
с нормами проведения съемочных работ для заданного масштаба. В результате
проведения полевого контроля и приемки камеральных материалов грубых
отклонений не обнаружено. Инженерно-топографический план пригоден для
подготовки проектной документации. Работы выполнены в соответствии со
СП 47–13330.2016 и отвечают целевому назначению, предусмотренному
заданием заказчика.

В Книге 6 «Инженерно-геологические изыскания» представлен Технический
отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки
проектной документации, выполненный в 2021 г. ООО «ЗауралЛеспроект». В
представленном Разработчиками заключении отмечено: Выполненные на
площадке инженерно-геологические изыскания достоверны и достаточны для
проектирования. Полнота и качество выполненных работ соответствуют
требованиям технического задания, Программы на производство инженерно-
геологических изысканий, действующих нормативных документов и в
надлежащем порядке оформлены. Технический отчет по результатам
инженерногеологических изысканий может быть использован для подготовки
проектной документации.

Инженерные изыскания экспертами приняты во внимание, но не
оценивались в соответствии с п. 6.2.4 Методических рекомендаций по разработке
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от
16.10.2015 № 338-01-39-ГП).

В Книге 7 «Фотофиксационные материалы» представлена фотофиксация
объекта. Фотофиксация проводилась во время натурных исследований Объекта в
2021-2022 годах, с использованием цифрового фотоаппарата Canon Digital IXUS
90 IS. Фотоматериалы подкреплены схемой фотофиксации. Все фотографии
аннотированы.

В Книге 8 представлен «Отчет о комплексных научных исследованиях».
Цель проведённых исследований: создание научной базы для разработки проекта
реставрации объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации. В разделе обобщены и
проанализированы все проведенные исследования, представлены результаты
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расчетов основных несущих конструкций Объекта, результаты технического
обследования шурфов. Проектировщиком даны выводы и рекомендации:

По результатам обследований, оценивая общее состояние помещения 1
(хранилище, кадастровый номер 45:25:000000:28087) и помещения 2 (здание
склада, кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба Березиных — уникальный для
истории архитектуры Урала — образец городской усадьбы позднего
классицизма» по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59, в
целом и отдельных его конструктивных элементов, можно признать как
ограниченно работоспособное. Для устранения имеющихся дефектов и
предохранения здания от разрушения и продления срока службы рекомендуется:

1. Ремонт наружных стен методом частичной перекладки.
2. Для недопущения увлажнения и уменьшения несущей способности

кирпичной кладки фундаментов и цоколя выполнить гидроизоляцию и отмостку
вдоль фасадов здания, удалить растительный слой у стен и внутри здания.

3. Ремонт перекрытий с заменой отдельных элементов (балок) на
аналогичные или иные с улучшающими показателями.

4. Устройство и ремонт с заменой сохранившихся элементов стропильной
системы, покрытия кровли и обрешетки с заменой отдельных элементов на
аналогичные или иные улучшающими показателями таких элементов.

5. Устройство водосточной системы.
6. Ремонт внутренних стен и перегородок.
7. Устройство полов.
8. Ремонт штукатурного слоя внутри помещений первого и второго этажа.
9. Замена дверных и оконных блоков с заполнением.
10. Ремонт декоративных элементов.
11. Восстановление и устройство систем электроснабжения,

электроосвещения, отопления, водоснабжения, водоотведения и пожарной
сигнализации.

12. В соответствии СП 28.13330-2012 все деревянные элементы
обработать огнебиозащитным составом «Пирилакс» ГОСТ 16363-98,
обеспечивающим вторую группу огнезащиты.

Фотографии, представленные в разделе, аннотированы и снабжены схемами
фотофиксации.

Изучив данные материалы, экспертная комиссия пришла к выводу, что
состав и содержание Раздела II соответствуют ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования». По мнению экспертной комиссии, качество и объем
проведенных комплексных научных исследований достаточны для
определения состава и содержания проектных работ, разработки
принципиальных решений и рабочих чертежей проекта. Выполненные
исследования дают представление об основных характеристиках объекта
культурного наследия, истории его строительства, изменениях в
архитектурном и конструктивном облике за период существовании.
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Характеристика Раздела III «Проект реставрации и приспособления»
Раздел III «Проект реставрации и приспособления» состоит из стадий

Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения) и Проект.
Материалы Эскизного проекта содержат текстовую (Книга 9) и графическую

(Книга 10) части.
В Книге 9 Авторами Проекта представлена пояснительная записка,

включающая общие сведения об Объекте, обозначены основные архитектурные и
конструктивные решения.

Основные архитектурные решения:
Проектом предложена реставрация памятника архитектуры на период его

строительства – конец ХIХ века, с учетом сохранения отдельных элементов,
привнесенных приспособлением здания в ХХ веке, а также предусматривается
приведение конструкций, утративших первоначальную несущую способность, к
нормативному состоянию. Проектной документацией предусмотрено
техническое приспособление здания для современного использования с
изменением назначения Объекта – под гостиницу.

Внешний вид, его пространственная и планировочная организация не
претерпели в ходе проектирования значительных изменений в связи с тем, что
существующее здание возможно без серьезных изменений приспособить под
новую функцию. В проекте приспособления выполнена перепланировка
интерьеров здания с учетом действующих норм проектирования, оптимизации
использования внутреннего пространства и возвращения здания к исторической
планировке конца XIX века.

Проектом реставрации сохраняется внешний архитектурно-художественный
облик и объемно-планировочная структура памятника за исключением поздних
(новодельных) конструкций. В настоящее время помещения объекта не
используются, в них размещались жилые квартиры. Планировочная структура
памятника существенно не изменяется.

В связи с неудовлетворительным состоянием кирпичной кладки стен из
кирпича необходимо выполнить частичную переборку кирпичной кладки с
сохранением характера кладки, материалов и размера кирпича. Проектом
предлагается устройство кровли в существующей конфигурации и высотных
отметках. При этом конструкцию слухового окна предложено выполнить по
результатам изучения аналогичных объектов того же периода строительства для
общего стилевого и исторического соответствия объекту культурного наследия.

Поскольку козырьки и навесы над существующими входами не сохранились,
а также не обнаружены какие-нибудь фрагменты крепления, Авторами проекта
сделан вывод, что их изначально не существовало, либо они утрачены полностью.
Для соответствия современным требованиям безопасности эксплуатации объекта
согласно СП 59.13330, СП 118.13330.2012 Разработчиками проекта принято
решение выполнить козырьки над входами в здание полукруглой (лучковой)
формы, характерной для того периода строительства, а также чтобы повторить
форму перемычек оконных проемов рассматриваемого объекта, но с
применением современных материалов для покрытия – монолитный
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поликарбонат, чтобы визуально не перегружать дополнительными
конструкциями восточный фасад.

Проведенные исследования сохранившихся элементов поврежденной
стропильной системы крыши выявили недостатки в конструктивной схеме,
которые предлагается устранить решениями данного Проекта - это ремонт
стропильной системы с заменой обрешетки, материала покрытия и устройство
стропильных ног. Проектом предусмотрено устройство отсутствующей системы
водостока. Проектом предлагается обработка всех деревянных элементов
огнебиозащитным составом.

Согласно планировки усадьбы и историческим сведениям главный фасад
жилого дома выходит на красную линию улицы, а позади на дворовой
территории усадьбы размещались хозяйственные постройки (возможно кладовая,
баня и/или каретник). На данный момент вспомогательные постройки, кроме
флигеля, частично восстановлены. Окружающая застройка сформирована
историческими малоэтажными и современными многоэтажными домами.

Историческая наружная и внутренняя отделка здания не сохранилась.
Проектом предложен вариант цветового решения, основанный на данных
изучения аналогичных объектов с точным подбором цвета по колерной книжке –
темно-серый цоколь, светло-бежевый цвет стен, белый цвет оконных рам и серо-
коричневый для дверных заполнений, декоративные элементы (замковые
элементы над окнами с профилированными наличниками, тяги, филенки и ниши
на пилястрах, аттик) белого цвета и кровля с водосточной системой цвета
оцинкованной стали. При разработке цветового решения фасадов Авторами
проекта учитывалось цветовое решение фасадов основного (жилого) дома из
составы усадьбы для сохранения визуальной связи объектов, входящих в состав
усадьбы. Окна, двери и другие декоративные деревянные элементы покрываются
пропиткой для дерева с добавлением заданного цвета.

Основные конструктивные решения: ремонт кирпичной кладки наружных
стен с частичной перекладкой. Стропильные ноги и балки перекрытия
запроектированы из бревна диаметром 270 мм. Новые бревна при замене
выполнить из окоренных сосновых бревен диаметром в верхнем отрубе 250-270
мм по ГОСТ 2292-88.

Авторами Проекта предлагается благоустройство территории, дано
обоснование проектируемой планировочной организации земельного участка:
Ступени и площадки на уровне первого этажа перед входами в здание, а также
козырьки отсутствуют. С восточной стороны от Объекта территория
благоустроена – выполнено мощение из тротуарной плитки, выполнены
цветники и фонтан. Первоначальная территория памятника полностью не
сохранилась, т.к. отсутствует часть брандмауэрной стены, а также часть
надворных построек. С южной стороны расположен тротуар и проезжая
часть улицы Куйбышева с покрытием из асфальтобетона. С западной стороны
– тротуар, совмещенный с проездом к другому зданию. Малые архитектурные
формы не сохранились. Проектом предусмотрено размещение крылец перед
входами здания с учетом существующих высотных отметок благоустройства с
покрытием из тротуарной плитки.
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Проектом предусмотрены следующие виды производственных работ:
1. Открытие ранее заложенного дверного проема на восточном фасаде;
2. Ремонт деревянного чердачного перекрытия с заменой элементов на

аналогичные по чертежам;
3. Реставрация архитектурно-художественных элементов фасадов Объекта и

восстановление утраченных элементов;
4. Демонтаж перегородок, появившихся во второй половине ХХ века;
5. Устройство новых перегородок согласно Проекта;
6. Устройство бетонных крылец и пандуса;
7. Демонтаж современных заполнений дверных и оконных проемов по

чертежам и образцу;
8. Реставрация цоколя, включая: открытие, очистку, ремонт кирпичной

кладки, докомпановку утраченных фрагментов с последующим
оштукатуриванием и окраской фасадной краской;

9. Покрытие деревянных элементов огнебиозащитным составом (100%);
10. Ремонт кровли с полной заменой обрешѐтки и покрытия кровли из

оцинкованной стали с фальцевым соединением;
11. Устройство водосточной системы;
12. Воссоздание столярных деревянных заполнений оконных и дверных

проемов;
13. Устройство покрытия пола;
14. Ремонт внутренней отделки помещений;
15. Устройство систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения,

теплоснабжения, телефонизации и интернета, пожарной сигнализации,
вентиляции в санузлах.

Разработчики отмечают: Выполнение данных мероприятий позволит
восстановить исторический облик объекта культурного наследия и обеспечит
нормальное функционирование конструкций здания в современных условиях.

В разделе представлены архивные фотографии аналогов архитектурных
элементов, даны предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров, по
благоустройству территории, представлен паспорт цветового решения фасадов.

Книга 10 содержит чертежи: общие данные, фасады, их цветовые решения,
отделочный план, разрезы.

Стадия «Проект» Раздела III (Книга 11) содержит Пояснительную записку,
включающую характеристику принимаемых проектных решений, перечень
производственных работ, их технология и применяемые строительные и
отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование, предложения по
организации работ и их последовательности.

Авторами проекта отмечено, что разработка отдельного раздела
«Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» не
требуется, т.к. рассматриваемый ансамбль «Усадьба Березиных — уникальный
для истории архитектуры Урала — образец городской усадьбы позднего
классицизма» (ул. Куйбышева, 59) и объект культурного наследия регионального
значения «Одно из немногих зданий, в котором впервые использовались
бетонные конструкции местного изготовления. Бывший «Союз сибирских
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маслодельных артелей» (ул. Куйбышева, 57) находятся на безопасном и
достаточном расстоянии от флигеля в составе ансамбля «Усадьба Березиных»
(помещение № 1 и помещение № 2) для того, чтобы производить ремонтно-
реставрационные работы без угрозы повреждения других зданий или
конструкций.

В Книге 12 «Чертежи (Схема планировочной организации земельного
участка)» представлены:

- общие данные: характеристика земельного участка, на котором
располагается Объект;

- ситуационный план;
- схема планировочной организации земельного участка.
Книга 13 «Архитектурные решения» содержит чертежи, на которых

представлены: общие данные, фасады (цветовые решения, чертежи), паспорт
цветового решения фасадов, отделочный план, эскизы и спецификации
элементов заполнения оконных и дверных проемов, ворот, экспликация полов,
ведомость отделки помещений, разрезы, узлы, шаблоны элементов лепного
декора (карнизы).

Книга 14 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» содержит
следующие чертежи: общие данные, схемы демонтажных работ по фасадам, план
демонтажных работ по перегородкам и проемам, схемы устройства проемов,
ведомость демонтажных работ, схемы ремонтных работ по фасадам, разрезы,
кладочные планы, спецификации элементов, узлы крепления кирпичных
перегородок к балке перекрытия, разрезы, план и каркас лестницы, схемы
расположения балок перекрытия и покрытия, план кровли, чертеж слухового
окна, план и каркас крыльца и входных площадок, козырьков, схема и рисунок
ограждения, общие указания (рекомендации) по производству работ.

Книга 15 «Система электроснабжения», Книга 16 «Система
водоснабжения», Книга 17 «Система водоотведения», Книга 18 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», Книга 19 «Сети
связи», рассматривались экспертами с точки зрения обеспечения сохранности
внешнего облика, интерьеров, визуального восприятия Объекта, на соответствие
определенному Проектировщиком предмету охраны Объекта.

Книга 20 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», Книга 21
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», Книга 23 «Объектные и
локальные сметы. Сводный сметный расчет» экспертами не оценивались в
соответствии с п. 6 Методических рекомендаций по разработке научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от
16.10.2015 № 338-01-39-ГП).

Книга 22 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и
маломобильных групп населения к объектам культурного наследия» разработана
в соответствии с требованиями п. 8 Задания № 44 от 10.11.2020. Проектом
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступ в помещения № 25-27
всех категорий мобильности маломобильных групп населения: в здании
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запроектирован один вход, приспособленный для МГН, с устройством пандуса
(уклон 1:10), в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. В здании
предусмотрен санузел для МГН (помещение № 26). Территория и здание должны
быть оснащены системой средств информационной поддержки (знаки,
пиктограммы, контрастные выделения объектов), информационными табличками,
выполненными рельефно-графическим или рельефно-точечным способом, по
ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для
инвалидов». Книга 22 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа
инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия»
рассматривалась экспертами с точки зрения обеспечения сохранности внешнего
облика, интерьеров, визуального восприятия Объекта, на соответствие
определенному Проектировщиком предмету охраны Объекта.

Книга 24 «Проект организации реставрации» рассматривалась экспертами
с точки зрения обеспечения физической сохранности Объекта при проведении
ремонтно-реставрационных работ, а также изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответствии с
требованиям статей 36, 38 Федерального закона № 73-ФЗ.

В подразделе представлены:
− Основание для разработки;
− Исходные данные;
− Характеристика района по месту расположения и условия

производства работ;
− Мероприятие по привлечению для осуществления производства

работ квалифицированных специалистов;
− Особенности проведения работ;
− Организационно-технологическая схема производства работ;
− Технологическая последовательность работ;
− Обоснование продолжительности строительства;
− Обоснование потребности в энергетических ресурсах, основных

строительных машинах и транспортных средствах, временных зданиях и
сооружениях;

− Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов;

− Перечень мероприятий и проектных решений по определению
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда;

− Указания по противопожарным мероприятиям;
− Меры безопасности при производстве сварных работ;
− Указания по освещению строительной площадки;
− Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей

среды в период строительства.
Здесь же содержится заверение проектной организации: «Проектная

документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
градостроительным и техническими регламентами, устанавливающими
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требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических
условий. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий».

Экспертная комиссия пришла к выводу, что планируемые виды работ
соответствуют утвержденному правовому режиму использования земельных
участков в границах территории ансамбля, не создают угрозу повреждения
Объекта, не изменяют его особенностей, определенных в качестве предмета
охраны, обеспечивают поддержание Объекта в надлежащем техническом
состоянии. Экспертная комиссия считает мероприятия по сохранению
объекта культурного наследия необходимыми и достаточными.

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

технической и справочной литературы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры). Общие требования», введенный в действие с 01.01.2014
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования», введенный в действие с 01.06.2014
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 28.08.2013 № 665-ст;

− ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния». Национальный стандарт Российской
Федерации;

− ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов
культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».
Национальный стандарт Российской Федерации;

− «Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации письмом от
16 октября 2015 г. № 338-01-39-ГП»;

− приказ Министерства культуры РФ от 13.01.2015 № 28 «Об утверждении
Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии
со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 №
52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-
проектной документации, предоставляемой для проведения государственной
историко-культурной экспертизы];

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 №
338-01-39-ГП (Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации);

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 №
90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации].

Обоснования вывода экспертизы:
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена

требованиями создания условий для его современного использования, и
основывается на нормах статей 40-45 главы VII Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».

Проектная документация, представленная на экспертизу, состоит из трех
разделов: «Предварительные работы», «Комплексные научные исследования» и
«Проект реставрации и приспособления», что соответствует требованиям п. 8
«Состав и содержание проектной документации» Задания № 44 от 10.11.2020.

Разработчик проектной документации - общество с ограниченной
ответственностью «Архстройпроект» - имеет действующую лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 02206 от 19.01.2015г., приказ №
433 от 15.04.2019. Авторский коллектив состоит из специалистов, аттестованных
Министерством культуры Российской Федерации в установленном порядке.

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия № 14 от 26.08.2021 (проектирование)
выдано Правительством Курганской области.



27

В результате изучения представленной на экспертизу научно-проектной
документации «Ремонтно-реставрационные работы в отношении помещения 1
(хранилище, кадастровый номер 45:25:000000:28087) и помещения 2 (здание
склада, кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба Березиных — уникальный для
истории архитектуры Урала — образец городской усадьбы позднего
классицизма» по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59»,
шифр: 46-10-21, экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Состав и содержание Проекта соответствует требованиям Задания на
проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 44 от 10.11.2020г.,
выданного Управлением охраны объектов культурного наследия Правительства
Курганской области;

2. В ходе разработки Авторами Проекта собрана исходно-
разрешительная документация, проведены комплексные научные исследования в
отношении Объекта в объеме, достаточном для принятия обоснованных решений
по перечню и объему выполняемых работ по сохранению объекта культурного
наследия;

3. «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 10.11.2021 содержит однозначный вывод:
«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
данного выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации - помещения 1 (хранилище,
кадастровый номер 45:25:000000:28087) и помещения 2 (здание склада,
кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Березиных — уникальный для истории
архитектуры Урала — образец городской усадьбы позднего классицизма» по
адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59»;

4. Решения по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Березиных — уникальный для истории
архитектуры Урала — образец городской усадьбы позднего классицизма» в ходе
проведения работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного
использования помещений 1 (хранилище, кадастровый номер 45:25:000000:28087)
и 2 (здание склада, кадастровый номер 45:25:070309:2852) флигеля в составе
ансамбля, не изменят облик, объемно-планировочные и конструктивные решения,
и структуры, интерьер Объекта, определенные Проектировщиком в качестве его
предмета охраны. Предлагаемые проектные решения обеспечивают поддержание
Объекта в надлежащем техническом состоянии, без ухудшения его физического
состояния;
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5. Рекомендуемые в Проекте материалы применяются при реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации).

6. Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности и
содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов,
гарантирующих сохранность Объекта при проведении ремонтно-
реставрационных работ, и отвечает требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:
Научно-проектная документация «Ремонтно-реставрационные работы в

отношении помещения 1 (хранилище, кадастровый номер 45:25:000000:28087) и
помещения 2 (здание склада, кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Березиных —
уникальный для истории архитектуры Урала — образец городской усадьбы
позднего классицизма» по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева,
59», шифр: 46-10-21, выполненная в 2022 году обществом с ограниченной
ответственностью «Архстройпроект», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное
заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия и
рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

В соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 26 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, к
настоящему заключению прилагаются:

Протокол № 1 организационного заседания экспертной
комиссии по вопросу проведения государственной историко-
культурной экспертизы от 04.07.2022

на 4 л.

Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по
вопросу проведения государственной историко-культурной
экспертизы от 14.07.2022

на 3 л.

Научно-проектная документация «Ремонтно-реставрационные
работы в отношении помещения 1 (хранилище, кадастровый
номер 45:25:000000:28087) и помещения 2 (здание склада,
кадастровый номер 45:25:070309:2852) в составе объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба
Березиных — уникальный для истории архитектуры Урала —
образец городской усадьбы позднего классицизма» по адресу:
Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59», шифр: 46-
10-21.

Прилагаемые документы и материалы представлены отдельными
документами в электронном виде в формате PDF.
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), и подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель экспертной
комиссии:

В.Ю. Жомин

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

Н.Б.Коляденко

Член экспертной комиссии: В.А. Соснин

ООО «Экспертиза ОКН»

Дата оформления заключения экспертизы: «14» июля 2022 года
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