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К. Маркса, 11, в целях обоснования целесообразности включения 

данного объекта в единый государственный реестр объектов 
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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 № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 21.02.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

04.04.2022 

Место проведения экспертизы с. Белозерское, г. Омск 

Заказчик экспертизы (заявитель) МБУК «Белозерский центр 

культуры», Курганская область, 

Белозерский район, село 

Белозерское, улица К. Маркса, 6 

Основание проведения 

государственной историко–

культурной экспертизы 

Федеральный закон от 25 июня 2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

Положение о государственной 

историко–культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г. 

№ 569; 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Абдулгужин Дим Иделович 

Образование Высшее, Башкирский 

государственный университет, 

диплом № БВС0610561. 
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Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Академия 

экономической безопасности 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, диплом 

№ ВСВ0314699 

Специальность Историк. Преподаватель истории по 

специальности «История» 

«Финансы и кредит» 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 22 года 

Место работы и должность Государственное бюджетное 

учреждение Научно–

производственный центр по охране и 

использованию недвижимых 

объектов культурного наследия 

Республики Башкортостан, 

заместитель директора; ООО НПЦ 

«Сибирская Скифия», эксперт 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 01.04.2020 

№ 419:  

- выявленные объекты 

культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности 

включения таких объектов в 

реестр;  
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- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр. 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.02.2021 

№ 142: 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко–

культурного значения объекта 

культурного наследия;  

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра. 

 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении:  

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 2009 № 569. 

 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы  

Эксперт:  

– не имеет родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.);  

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;  

– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком;  

– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика;  
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– не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

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

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).  

2. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 217-ФЗ «О кадастровой 

деятельности».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении положения о государственной историко–культурной 

экспертизе». 

4. Закон Курганской области от 03.03.2004 года № 386 «О 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся на территории Курганской области» 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 

г. № 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 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1746 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия».  

7. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического 

описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с 5 особыми условиями 
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использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности 

определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формату электронного 

документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 

силу приказов минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 

2018 г. № 236».  

8. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и применению 

Методических указаний / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И.С. Кудимов, 

А.С. Щенков, A.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.Ю. Городничев, В.А. Климченко, 

Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик: 

Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 

2011. - 12 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.  

9. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 2. Методические указания по определению 

предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения 

(памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального 

искусства / ООО «ПФ- Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А.С. Щенков, 

A.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.А. Климченко, Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, 

Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 

наследию города 6 Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент 

культурного наследия города Москвы.  

10.Методические указания по проведению градостроительной, 

историко–культурной и технико-экономической экспертизы недвижимых 

объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке подготовки их 
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к приватизации / Разработчик: ТОО «Ассоциация исследователей Санкт-

Петербурга»; утверждены приказом председателя Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры (КГИОП) Правительства г. Санкт- Петербурга № 36 от 10.04.1998. - 

С.-Пб., 1997 (далее - Методика, СПб, 1997/98).  

11.Правила оформления заключений (актов) государственной историко–

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия 

Правительством Москвы решений о включении объектов культурного 

наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 

Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192 

/ Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет 

объектов культурного наследия.  

12.Методические указания по проведению комплексных историко–

культурных исследований / разработка и согласование методических указаний 

по проведению комплексных историко-культурных исследований. Книга 2 / 

ГУП «НИиГШ генплана Москвы; НПО-38 «Исторические зоны»; 

«Моспроект-2» им. М.В. Посохина; авт. коллектив: Е.Е. Соловьева, Т.В. 

Царева, Е.Ю. Дутлова, А.А. Белоконь, О.Г. Ким, А.С. Турецкая, Н.Р. Липгарт; 

заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы 

(Москомнаследие). - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия 

города Москвы. 
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1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1 Объект государственной историко–культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу Курганская область, Белозерский район, село 

Белозерское, улица К. Маркса, 11 (далее – Объект). 

1.2. Цель проведения государственной историко–культурной 

экспертизы: 

В соответствии с подпунктом а) пункта 20 постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе» целью проведения 

государственной историко-культурной экспертизы является обоснованность 

(положительное заключение) или необоснованность (отрицательное 

заключение) включения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой», расположенного по адресу Курганская область, Белозерский район, 

село Белозерское, улица К. Маркса, 11, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – реестр). 

1.3. Перечень вопросов, по которым необходимо получить 

заключение государственной историко–культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта;  

− наименование Объекта;  

− время возникновения Объекта или дата основных изменений 

(перестройки, утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные 

работы) Объекта (при наличии), даты связанных с ним исторических событий;  

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, 

художественной, научной и мемориальной ценности Объекта, особого 

значения для истории и культуры Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации либо муниципального образования, на территории 

которого располагается Объект;  

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;  
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− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в 

случае обоснования включения в реестр);  

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения 

в реестр);  

− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

реестр);  

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших 

основанием для его включения в реестр (в случае обоснования включения его 

в реестр). 

1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем: 

1. Задание на проведение работ по сохранению культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия; 

2. Приказ №5 Научно–производственного центра по охране и 

использованию памятников истории и культуры г. Кургана; 

3. Поэтажный план здания РОВД с. Белозерское ул. К. Маркса, 11; 

4. Технический паспорт на здание РОВД улица Карла Маркса, 11, 

с. Белозерское, Белозерский район; 

5. Адресная справка. 

 

2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют.  

 

3. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(применённые методы, объём и характер выполненных работ, 

результаты).  

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленных заказчиком материалов и иной документации, а также 



10 
 

проведено натурное (визуальное) обследование объекта, архитектурной среды 

и градостроительной ситуации с фотофиксацией современного состояния 

объекта. Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 

государственной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены в 

объеме, необходимом для принятия решения экспертом об обосновании 

принятия решения о целесообразности включения или отказа от включения в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу 

Курганская область, Белозерский район, село Белозерское, улица 

К. Маркса, 11. 

 

4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований.  

В процессе экспертизы проанализированы представленные Заказчиком 

документы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и 

полученные при проведении экспертизы.  

4.1. Общие сведения. 

Объект экспертизы: «Дом жилой», расположенный по адресу 

Курганская область, Белозерский район, село Белозерское, улица К. Маркса, 

11 (далее – Объект). Объект экспертизы включен в Перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Курганской 

области на основании Приказа №5 Научно–производственного центра по 

охране и использованию памятников истории и культуры г. Кургана 
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Сведения о выявленном объекте культурного наследия «Дом жилой», 

расположенном по адресу Курганская область, Белозерский район, село 

Белозерское, улица К. Маркса, 11 

 

Таблица 1 

Наименование 

объекта: 

Дом жилой 

Период постройки: 1900–е гг. 

Местонахождение 

объекта: 

Курганская область, Белозерский район, село 

Белозерское, улица К. Маркса, 11 

Категория 

историко–

культурного 

значения Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид объекта: Памятник 

Тип объекта: Памятник истории 

Авторы–

архитекторы: 

Неизвестно 

Описание границ 

территории 

Объекта: 

Границы территории Объекта не утверждены 

Фотографическое 

изображение 

Объекта: 
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4.2 Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований 

 

Краткая историческая справка 

Первые следы пребывания человека на территории Курганской области 

имеют возраст порядка 18000 лет. Такую датировку удалось получить в 

результате исследования позднепалеолитической стоянки Шикаевка II на 

территории Варгашинского района. 

В энеолите в Курганской области появляются святилища древнего 

населения. Святилище Савин I находится на правом берегу реки Тобол в 

Белозерском районе. Святилище расположено на пойменной возвышенности 

с хорошим обзором местности, со всех сторон окружённой старицами реки 

Тобол. Оно представляло собой два кольца, сооружённых из рва. Во рву и 

рядом с ним были ямы, заполненные костями животных, по периметру круга 

стояли столбы. В северной части располагались костры, в юго-восточной — 

погребения. 

К бронзовому веку в Зауралье относятся памятники синташтинской 

культуры (Озёрное 1), петровской культуры (Озёрное 1), андроновской 

культуры (Кипель, поселение-I (Кипельское селище)), ташковской 

культуры (однослойное поселение начала II тыс. до н. э. Ташково II). 

В середине I тысячелетия до н. э. местные племена познакомились с 

железом. Улучшилась обработка земли, ускорилось развитие ремесла, в 

особенности кузнечного и оружейного. В эту эпоху лесостепное Зауралье 

населяли оседлые и полуоседлые, племена племена скотоводов-земледельцев. 

О появлении племенной знати свидетельствуют погребения того времени 

— курганы. На территории области их более тысячи, однако крупных — 

высотой от 5 до 10 метров раскопано не много. Один из них - Царёв курган. 

По материалам городища Чудаки (Гороховское) у села Горохово на 

реке Юргамыш получила название гороховская культура раннего железного 

века (VI—III века до н. э.). Исчезновение гороховской культуры 
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интерпретируется как миграция её носителей на Южный Урал в IV—III веках 

до н. э. под давлением носителей саргатской культуры. 

В это время на территории Зауралья проживали финноугорские 

племена, предки манси, хантов, венгров, а также восточноиранские племена.В 

результате перемещения племён в I—II веках н. э. произошла тюркизация 

лесостепного Притоболья, началось заселение Зауралья тюрками. 

В XIII веке территория области вошла в сферу влияния Золотой Орды, а 

позже — в состав Сибирского ханства. 

Дипломатические отношения с сибирскими правителями стали 

устанавливаться ещё в XV веке. Тогда же данниками русских царей стали и 

некоторые угорские племена, обитавшие в Нижнем Приобье. К середине XVI 

века были налажены устойчивые связи с Едигером и Бекбулатом – 

правителями Сибирского ханства. 

Причинами для освоения Сибири послужило несколько факторов. 

Одним из них было представление о «естественных» границах Русского 

государства, которые, по мнению многих мыслителей, простираются на 

восток до берегов Тихого океана.  

Существовали и вполне конкретные материальные причины для 

присоединения сибирского края к России. В XVI веке самым привлекательным 

ресурсом, который в огромных количествах бегал по всей территории Сибири, 

была пушнина. Она пользовалась огромным спросом на европейском рынке. 

Торговля пушниной приносила большой доход, вследствие чего Иван IV 

проявлял интерес к увеличению её поступления в царскую казну. Иван IV, 

знавший об активизации деятельности английских и голландских купцов по 

поиску северного пути в Индию, обеспокоился возможностью превращения 

Сибири в иностранную торговую колонию. 

События, происходившие в Европейской части страны, создавали 

условия для дальнейшего продвижения границ Русского государства за Урал. 

Речь идёт о присоединении Казанского и Астраханского ханств в 1552 и 1556 

годах соответственно, переходе в русское подданство башкир в 1557 году, а 

также о добровольном присоединении к России целого ряда других народов 



14 
 

Поволжья и Приуралья. Таким образом, границы Русского государства дошли 

до Уральских гор. 

К лету 1563 года Сибирское ханство было захвачено ханом Кучумом, 

что повлекло за собой нарушение существовавших ранее вассальных 

отношений между Иваном IV и отдельными угорскими племенами. Ливонская 

война, которая в это время находилась в своей активной фазе, не позволяла 

русскому царю организовать полномасштабный военных поход в сибирские 

земли. В связи с этим, для обороны восточных границ государства, Иван 

Грозный решил привлечь династию предпринимателей Строгановых, 

владения которых располагались в Пермском крае. 

В 1564 году Строгановым была выдана царская грамота на постройку 

укреплённого пункта на Каме, а в 1568 году царским указом вотчины 

Строгановых были расширены таким образом, что Яков Строганов получил в 

пользование земли в бассейне реки Чусовой. Одновременно с этим на 

Строгановых накладывалось обязательство по строительству на берегах 

Чусовой и Сылвы сторожевых пунктов. 

В дальнейшем отношения с Кучумом лишь ухудшались. В 1573 году хан 

вторгался в вотчины Строгановых, совершал набеги на хантов и манси, 

которые являлись на тот момент данниками русского царя. Кучум полностью 

переподчинил Сибирское ханство себе и ликвидировал вассальную 

зависимость народов Сибири от русского царя. 

К этому времени внешнеполитическая ситуация, в которой находилось 

Русское царство, не улучшилась: Ливонская война продолжалась, обострились 

отношения с Крымским ханством, поддерживаемым Османской империей. В 

связи с этим Иван Грозный был вынужден снова использовать для реализации 

своих сибирских амбиций династию Строгановых. В 1574 году им вручается 

новая жалованная грамота. На этот раз за ними закрепили восточный склон 

Уральских гор и земли по реке Тобол. В ответ Строгановы обязывались 

поставить в этих землях крепости, а также снарядить за свой счёт военные 

отряды, которые будут осуществлять охрану этих территорий. Вместе с тем, 

Строгановым поручалось собрать отряд из наёмных казаков и населения 
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собственных вотчин для похода против сибирского хана. Во время этого 

похода разрешалось, при необходимости, ставить крепости на берегах Оби и 

Иртыша, а жителям этих крепостей разрешалось вести охотничий и рыбный 

промысел без уплаты оброка. 

Таким способом Иван IV планировал укрепить своё присутствие в 

Сибири, а Строгановы – обрести новые владения. Однако эта задача была 

достаточно непростой. Лишь в начале 1580-х годов, когда набеги на 

фамильные земли усилились, Строгановы решили воспользоваться правом, 

которое им дал государь. Вскоре был сформирован казачий отряд Ермака 

Тимофеевича, который выступил в поход в 1581 году. 

Ермак Тимофеевич, предположительно, погиб в 1585 году, хотя 

датировка событий этого похода по-прежнему является предметом спора 

многих исследователей. Бесспорными остаются результаты этого похода, 

маршрут которого представлен на рис. 1. Деятельность казаков Ермака 

положила начало освоению и непосредственному присоединению сибирских 

земель к России. Централизованное Сибирское ханство после взятия Ермаком 

ханской ставки перестало существовать, а освобожденные им от владычества 

чингисидов народы Западной Сибири выразили желание добровольно принять 

русское подданство. 

 
Рис. 1. Маршрут Сибирского похода Ермака Тимофеевича 
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Заселение Белозерского района русскими начинается в середине XVII 

века. В 1665 году была основана Белозерская слобода, которая ныне является 

селом Белозерским. Основана она была на левом берегу Тобола. 

Возникновение слободы связывается с именем Стенки Федорова, который 

прибыл в эти места с Урала. Изначально слободу заселяли городовые казаки и 

оброчные крестьяне. Была мутовчатая мельница на ручье, принадлежащая 

Луке Федоровичу Нестерову, он же имел кузницу. Остальные жители 

занимались хлебопашеством, ловили рыбу в озере Ачикуль и в истоке из 

Белого озера, по имени которого названа слобода. 

В 1698 году к преосвященнейшему митрополиту Сибирскому и 

Тобольскому Игнатию обратились с прошением Белозерской слободы 

часовенный староста Федор Меньщиков с прихожанами благословить их 

вместо деревянной часовни построить деревянную церковь, и получили это 

благословение. Документ датирован 7206 (1698) годом февраля в 9-й день. 

Данная благословенная грамота позволяет сделать вывод, что первая церковь 

во имя святого преподобного Алексия, человека Божия была построена в 

слободе в 1698 году, в 1708 году появился самостоятельный Белозерский 

приход. 

К 1755 году построена вторая церковь вместо первой, тоже деревянная, 

со вторым приходом святой мученицы Параскевы (Пятницкий придел). 

В 1784 году было принято решение о строительстве каменной церкви с 

мерою в длину и ширину 8 аршин, внутри высота 11 аршин. Строили храм 

долго. В 1805 году тщанием прихожан и при пособии благотворителей в 

слободе Белозерской построена каменная церковь во имя святого 

преподобного Алексия, человека Божия. К холодному Алексеевскому приделу 

примыкал теплый придел во имя Святой Мученицы Параскевы. В 1936 году 

Белозерский храм был закрыт. В 1940-е годы в здании церкви разместили банк 

и сберкассу, затем — краеведческий музей. Здание сохранилось до уровня 

первого этажа. В 2014 году велось восстановление храма. В мае 2015 года 

настоятелем прихода назначен иеромонах Симеон (Мальцев). Существуют 

данные, что купец Павел Меньшиков в 1873 году пожертвовал этой церкви две 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
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бронзовые люстры и занавеси малинового цвета к 12 царским дверям. Он же 

пожертвовал шёлковую материю на церковную лавку. 

К 1749 году слобода насчитывает 23 двора. Численность мужского 

крестьянского населения составляет 83 человека. Вместе с приписанными к 

ней деревнями слобода насчитывала 398 дворов и 756 мужчин населения. 

Задокументирован факт присутствия в слободе следующих построек: 

«городового строения: город лежачий, кремль срубленный в углы, одна башня 

проезжая, одни проезжие ворота, надолбы, рогатки и ров». 

В феврале 1774 года население слободы поддержало восстание 

Емельяна Пугачева, в связи с чем в марте того же года правительственные 

войска, возглавляемые майором Георгием Эртманом были вынуждены занять 

поселение.  

В результате административной реформы XVIII века в 1782 году было 

образовано Тобольское наместничество. В него, в составе Курганского уезда, 

вошла и Белозерская слобода. Ранее она входила в состав Ялуторовского 

дистрикта. В 1822–1882 гг. входила в состав Курганского округа Тобольской 

губернии Западно–Сибирского генерал–губернаторства. 
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Рис. 2. Карта Тобольского наместничества, 1784 г. Фотография из открытых 

интернет-источников 
 

В Гражданскую войну в районе села происходило несколько сражений 

между белыми и красными. 22 августа 1919 года Белозерское было 

окончательно занято отрядами, поддерживающими советскую власть. Тогда 

же был образован Белозерский сельсовет. 

Постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в 

составе Курганского округа Уральской области РСФСР образован 

Белозерский район, который 17 января 1934 года включён в 

состав Челябинской области, а 6 февраля 1943 года – в состав Курганской 

области. 14 июня 1954 года Белозерский сельсовет объединён с упразднённым 

Куликовским сельсоветом.1 февраля 1963 года Белозерский район упразднён, 

Белозерский сельсовет включён в состав Каргапольского сельского района. 3 

марта 1964 года Белозерский сельсовет включён в состав Кетовского 

сельского района. 1 февраля 1965 года вновь образован Белозерский район. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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История рассматриваемого объекта связывается с династией купцов 

Меньшиковых. Династия является одной из известнейших среди купеческих 

семей Курганского края. Впервые фамилия Меньшиковых упоминается в 

документах 1794 года. К этому времени Петр Петрович Меньшиков числится 

купцом третьей гильдии. На 1794 году ему был 21 год, а среди детей числится 

сын Павел. Судя по всему, уже после этого Петр Петрович обзавелся 

дополнительными наследниками, поскольку на 1850 год среди Курганских 

купцов упоминается имя Ивана Петровича Меньшикова, который, в отличие 

от своего отца, был уже купцом второй гильдии. В 1850 году ему было 54 года. 

В число купцов третьей гильдии к этому времени входил ещё один потомок 

Петра Петровича – Василий Петрович. Продолжателем купеческой династии 

стал сын Ивана Петровича – Иван Иванович Меньшиков. В 1896 году он был 

купцом первой гильдии, владел стекольным заводом, торговал чаем и сахаром. 

Согласно семейному преданию Меньшиковых, прежде, до церковного 

раскола, они носили фамилию Цветовых, а затем сменили ее, чтобы скрыть от 

властей. Не то потому, что почитали их слугами дьявола, не то затем, чтоб не 

платить налоги, а, может быть, за то и другое вместе. 

Иван Петрович оставил в наследство трем сыновьям и дочери землю с 

деревянным домом в самом центре Кургана, на перекрестке Троицкой улицы 

и Троицкого переулка, 36 земельных участков в казенных дачах сел 

Тебенякского и Усть-Суерского, а также салотопенный завод в деревне 

Кузьминой. 

Вместе со своим помощником и другом, арзамасским мещанином 

Василием Васильевичем Шкариным, Иван Иванович ездил в Акмолинск и 

Атбасар, скупал овец и перегонял их в Арзамас, где его партнерами были 

купцы Крестовниковы, нуждавшиеся в сале для своего свечного завода. 

В девятнадцать лет Иван Иванович полюбил дочь арзамасского купца 

Надежду Алексеевну Фадееву. Однако будущий тесть не удовлетворился тем, 

что зять носит звание купеческого сына, и настоял на том, чтобы Меньшиков 

прочно причислил себя к предпринимательскому сословию. 
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В 1833 году Боровлянский стекольный завод был перенесен с берега 

озера Пустынное в село Боровлянское. Александр Иванович Палаумов, 

унаследовавший этот завод от своего отца, совершенно не интересовался 

производством и был склонен к пьянству и азартным играм. Такой образ 

жизни привел его к тому, что в 1870 году он выставил завод на продажу. 

К этому времени братья Меньшиковы решили отказаться от перегона 

скота, поскольку, в связи с свечного производства с бараньего сала на стеарин, 

их дело стало приносить все меньшую прибыль. 

Став заводчиком, Иван Иванович Старший тут же надумал перенести 

производство на новое место. В апреле 1872 и в январе 1873 года на сельских 

сходах он добился от крестьян села Боровлянского выгодного контракта. В 

нем Меньшиков выхлопотал для себя земельный участок: «1. Восемь десятин 

земли я беру в безусловное мое владение на реке Нияп, где я имею право …по 

своему усмотрению поднять воду, устроить мельницу в течение 49 лет с тем 

условием, что на арендуемой земле я мог устраивать фабричные заводы и 

вообще промышленные заведения по собственному моему усмотрению, в чем 

Боровлянское общество препятствовать мне не может. 2. Я обязуюсь 

уплачивать каждогодно 24 рубля, вносить эти деньги в Тебенякское волостное 

правление в пользу Боровлянского общества. 3. Я, Меньшиков, обязуюсь не 

истреблять существующие на аренде леса и соблюдать на этот предмет 

законные условия». 
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Рис. 3. Вид на Боровлянский стеклозавод со стороны с. Белозерское. Фото из 

открытых интернет–источников. 
 

Можно предположить, что обзавестись заводом Иван Иванович задумал 

намного раньше. Иначе как объяснить, что своего младшего брата он отдал 

учиться не куда-нибудь, а в университет, и вернулся Дмитрий Иванович 

Меньшиков с так нужным для дела дипломом физика. И ведь так удачно – к 

началу строительства завода. Ему-то и выпало вести производство, набирать и 

учить рабочих. 
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 Рис. 4. Продукция стекольного завода в краеведческом музее села Белозерского. 
Фото из открытых интернет–источников. 

 

На заимке Меньшиковых кроме производственных цехов стеклозавода 

на средства хозяев были построены три дома для владельцев, четырнадцать 

домов, казарма и флигель для служащих, дом конторщика, девять казарм и 

четыре избы для рабочих. 

Рассматриваемый дом являлся жилищем Дмитрия Ивановича 

Меньшикова, которое он построился для себя после возвращения в село из 

института в начале XX века. Братья Меньшиковы покинули завод в конце лета 

1919 года, с приближением Красной Армии. Предприятие было 

национализировано. В советское время завод с переменным успехом 

продолжал свою деятельность, однако в 1990–х гг. был закрыт окончательно. 

Что касается жилого дома, то в нем при советской власти располагалось 

отделение милиции. Лишь в 2011 году в связи с реформой МВД в здании 

вместо отделения милиции появился отдел полиции. В 2015 году органы 

правопорядка переехали в другое здание. В 2012 году второй этаж дома занял 
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Белозерский краеведческий музей. К сожалению, приспособить помещения 

дома под выставочные залы не удалось. В связи с этим в конце 2014 года 

краеведческий музей переехал в деревню Корюкина. 

 
 Рис. 5. Дом купца Меньшикова, 2012–2014 гг. Фото из открытых интернет–
источников. 

 

Современное планировочно–архитектурное состояние здания 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу Курганская область, Белозерский район, село 

Белозерское, улица К. Маркса, 11 представляет собой двухэтажное здание, 

Г–образное в плане. Первый этаж выполнен из камня, второй – из дерева.  

 

5. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. История предпринимательства Южного Зауралья : 

библиографический указатель / Курган. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. 

Югова, Отд. краеведения ; сост. Л. В. Белоногова. – Курган, 2015. – 34 с. 
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2. Кузьмин, А. Звонкое стекло из зелёного бора / А. Кузьмин // Курган и 

курганцы. – 2014. – 16 окт. – С. 5 ; 21 окт. – С. 5. – (Царёво городище). 

3. http://www.geo45.ru/r-bel-istor.htm/ 

4.http://www.kurgangen.ru/History%20of%20Kurga/Belozersky%20region/

Starodavnye%20dere/ 

 

6. Обоснование вывода экспертизы. 

 В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике историко–

культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, 

разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой.  

В целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) 

включения выявленного объекта культурного наследия «Клуб ЧМС», 

расположенный по адресу Челябинская область, г. Челябинск, ш. 

Металлургов, 70б в реестр приоритетными являются архитектурная, 

градостроительная, историческая и научная ценность. 

 

Историческая ценность 

Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем 

основным критериям: мемориальность, историческая достоверность, 

подлинность. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу Курганская область, Белозерский район, село 

Белозерское, улица К. Маркса, 11, имеет низкую историческую ценность и не 

является существенным источником информации о развитии Курганской 

области или города Кургана. 

 

Мемориальность 

Мемориальная ценность здания не подтвержден документально. В ходе 

исследования было установлено, что Объект не связан с выдающимися 

личностями и историческими событиями Кургана и Курганской области. 

http://www.geo45.ru/r-bel-istor.htm/
http://www.kurgangen.ru/History%20of%20Kurga/Belozersky%20region/Starodavnye%20dere/
http://www.kurgangen.ru/History%20of%20Kurga/Belozersky%20region/Starodavnye%20dere/
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Историческая достоверность 

Ввиду утраты аутентичных архитектурных особенностей объект не 

влияет на смысловое пространство территории и не поддерживает ее 

исторический облик. 

 

Подлинность (аутентичность) 

В рамках натурного обследования Объекта Экспертом было выявлено, 

что Объект не сохранил своих аутентичных архитектурных особенностей, 

следовательно, не имеет ценности с точки зрения данного критерия. 

 

Архитектурно–градостроительная ценность 

Оценка архитектурно-градостроительной ценности Объекта 

определяется по семи критериям: сохранность, представительность, 

градостроительная ценность, ансамблевость, градоформирующее значение, 

функциональное использование, этапность. 

 

Сохранность 

Определена на основании результатов обследования здания, 

выполненного в 2022 году, и визуального осмотра. 

Историческая объемно-пространственная структура объекта утрачена. 

Подлинное объемно-планировочное решение и первоначальное внешнее 

внутреннее декоративное убранство Объекта не сохранились. 

 

Представительность 

Двухэтажное здание Г-образной формы в плане, вытянуто по оси северо-

запад – юго-восток. 

Первый этаж сложен из кирпича, декор выполнен напуском кирпичной 

кладки, второй этаж деревянный, обшит тесом.  

По горизонтали здание выражено невысоким цоколем, межэтажным 

карнизом (карниз со стороны северо-восточного и юго-восточного фасадов 

ступенчатый с рядом дентикул), узким подоконным карнизом окон второго 



26 
 

этажа, венчающим карнизом значительного выноса с накладным и 

пропильным декором. Завершает здание многоскатная вальмовая крыша по 

деревянным стропилам и обрешетке. Кровля – асбестоцементные волнистые 

листы.  

Наиболее выразителен главный протяженный северо-восточный фасад, 

композиция которого построена на принципе деления на пять прясел. Прясла 

на фасаде выражены лопатками – на первом этаже лопатки с горизонтальным 

рустом, на втором этаже гладкие тесовые. Фасад по центру прорезан широким 

дверным проемом прямоугольного завершения с двускатным консольным 

козырьком. Справа и слева от дверного проема центральный фрагмент фасада 

прорезан узкими окнами. Фрагменты фасада к северу и югу от центрального 

прясла прорезаны оконными проемами прямоугольного завершения, 

лишенными единого ритма. Часть окон дополнена рамочными наличниками. 

Второй этаж прорезан оконными проемами лучкового завершения в 

накладных наличниках, сочетающих в себе элементы накладной и пропильной 

резьбы, с завершением свесами с подзором. Окна с заполнением деревянными 

оконными блоками с Т-образным рисунком расстекловки с членением нижних 

фрамуг. 

Юго-восточный фасад фланкирован аналогичными лопатками, на 

первом этаже прорезан лучковыми оконными проемами, часть из которых 

переделана в дверные проемы путем разбора фрагмента подоконной кладки. 

Проемы обрамлены рамочными наличниками, выполненными напуском 

кирпичной кладки с карнизным завершением. Форма и декоративное 

оформление наличников оконных проемов второго этажа идентично окнам 

северо-восточного фасада. 

Со стороны дворового юго-западного фасада декор в значительной мере 

упрощен – межэтажный карниз выполнен уступом со скатным карнизом, 

лопатки на первом этаже отсутствуют, а на втором простые по оформлению. 

Оконные проемы первого этажа заложены до маленьких оконц. Ктонные 

проемы второго этажа прямоугольного завершения в простых наличниках с 

декором лобовой доски ромбами и цветочными элементами, декором 
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подоконного пространства рейками, имитирующими дранку. Наличники 

завершаются горизонтальными карнизами. 

Северо-западный фасад на втором этаже членен четырьмя лопатками, 

прорезан по центру оконным проемом в наличнике, аналогичном наличникам 

окон северо-восточного фасада. 

Интерьер 

Здание коридорной схемы с центральным продольно-расположенным 

коридором и помещениями на две стороны. Взаимосвязь помещений 

обеспечена деревянной межэтажной лестницей со светопрозрачным 

парапетным ограждением. 

Ремонт помещений выполнен с применением современных отделочных 

материалов (первоначальные интерьеры утрачены), в основном представлен 

побелкой и покраской стен, ПВХ-плиткой на потолках. В части помещений 

интерьер в неудовлетворительном состоянии. 

 

Градостроительная ценность 

Здание расположено на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова в 

границах квартала, образованного улицами Карла Маркса, Кирова, Попова, 

Советская. Угловое местоположение в квартале определяет характер декора 

фасадов, ориентированных на пересечение улиц.  

 
Рис. 6 – Местоположение здания в застройке села Белозерское 
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Двухэтажное здание Г-образной формы в плане, вытянуто по оси северо-

запад – юго-восток». Боковым южным ризалитом, расположенным со стороны 

юго-западного фасада здание развито вдоль улицы Кирова. 

Объект ввиду утраты аутентичных архитектурно-художественных 

особенностей не воздействует на окружающую территорию и в связи с этим 

лишен градостроительной ценности. 
 

Ансамблевость 

Объект ввиду утраты аутентичных архитектурно-художественных 

особенностей не воздействует на окружающую территорию и в связи с этим 

лишен ансамблевой ценности. 
 

Градоформирующее значение 

Расположение здания на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса 

определяет основные видовые раскрытия и позволяет обозревать как участок 

смежной застройки улиц, так и отдельное здание, фиксирующее своим 

местоположением угол квартала, в качестве элемента архитектуры и 

градостроительства с характерными деталями и фрагментами.  

Основные видовые раскрытия формируются при движении по ул. Карла 

Маркса с северо-запада и юго-востока, ул. Кирова с северо-востока и юго-

запада. В целом основным композиционно-цельным видом здания является 

вид с пересечения улиц, когда в наиболее выгодном ракурсе открываются 

равновыразительные уличные фасады здания. Данный вид в полной мере 

характеризует здание. 

Объект ввиду утраты аутентичных архитектурно-художественных 

особенностей не воздействует на окружающую территорию и в связи с этим 

не имеет существенного градоформирующего значения. 

 

Функциональное использование 

Объект в настоящее время не используется. 
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Этапность 

Объект сохранил свой первоначальный вид как базовый, но имеет 

разновременные наслоения, приобретенные в процессе проведения ремонтно–

реставрационных работ. 

 

Культурологическая ценность 

 Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести 

критериям: научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая 

ценность, художественно-эстетическая ценность, публичная и общественная 

значимость, социокультурная ценность, распространенность. 
 

Научно–познавательная ценность 

Объект не является источником по истории Курганской области или 

города Кургана. 

 

Учебно–педагогическая ценность 

Объект не представляет интереса для учебно–педагогической 

деятельности 

 

Художественно–эстетическая ценность 

Объект имеет определенную эстетическую ценность для узкого круга 

специалистов. 

 

Публичная и общественная значимость 

Объект не обладает публичной или общественной значимостью. 

 

Социокультурная ценность 

Объект не обладает социокультурной ценностью и не прививает ни 

подрастающему, ни взрослому поколению каких–либо ценностей. 
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Распространенность 

Здания подобной архитектуры имеют достаточно широкое 

распространение в регионе. 

 

Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией его современного состояния. Исторические 

изыскания проведены по материалам, указанным в п. 5 Акта. Фотофиксация 

состояния Объекта на момент заключения договора на проведение 

государственной историко-культурной экспертизы проведена экспертом в 

2022 году. Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся 

«объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки 

и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры». Исходя из 

вышеприведенных исследований, выявленный объект культурного наследия 

«Дом жилой», расположенный по адресу Курганская область, Белозерский 

район, село Белозерское, улица К. Маркса, 11, не соответствует данному 

определению и на момент проведения экспертизы, оснований для включения 

его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеет. 

Учитывая вышеприведенные аргументы, эксперт считает возможным сделать 

вывод о низкой градостроительной, архитектурно-художественной и 

эстетической ценности здания. Мемориальная ценность здания крайне 

невысока. Таким образом, объект лишен особенностей, позволяющих судить 

о его историко-культурной ценности для Российской Федерации, для 
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Курганской области или для города Кургана. Соответственно, не 

представляется целесообразным его отнесение к категории объектов 

культурного наследия федерального значения, регионального значения либо 

местного (муниципального) значения. 

 

7. Вывод экспертизы: 

1. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу Курганская область, г. Курган, Белозерский район, 

село Белозерское, улица К. Маркса, 11, не обладает признаками историко-

культурной, архитектурной и градостроительной ценности, достаточными для 

внесения его в Реестр.  

2. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу Курганская область, Белозерский район, село 

Белозерское, улица К. Маркса, 11, не соответствует определению объекта 

культурного наследия, приведённому в статье 3 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации».  

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Красноярского края не включать выявленный объект 

культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу Курганская 

область, Белозерский район, село Белозерское, улица К. Маркса, 11, в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. 

4. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Курганской области исключить выявленный объект 

культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу Курганская 

область, Белозерский район, село Белозерское, улица К. Маркса, 11, из 



32 
 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Курганской области, в связи с исполнением п. 3 вывода 

экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу Курганская область, Белозерский район, село 

Белозерское, улица К. Маркса, 11, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации – не обосновано (отрицательное заключение). 
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Фотофиксация объекта 

 
Фото 1. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
 

 
Фото 4. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
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Фото 5. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
 

 
Фото 6. Выявленный объект культурного наследия. Вид с ЮВ. 
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Фото 7. Выявленный объект культурного наследия. Стык с соседним зданием. Вид с ЮВ. 
 

 
Фото 8. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 9. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 

 
Фото 10. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент стены с окнами. Вид с З. 
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Фото 11. Выявленный объект культурного наследия. Фрагмент стены с окнами. Вид с З. 
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Фото 12. Выявленный объект культурного наследия.  
Дверь. Вид с З. 
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Фото 13. Выявленный объект культурного наследия.  
Фрагмент стены. Вид с З. 
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Фото 14. Выявленный объект культурного наследия.  
Фрагмент стены с окном. Вид с З. 
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Фото 15. Выявленный объект культурного наследия. Край крыши. Вид с З. 
 

 
Фото 16. Выявленный объект культурного наследия. Край крыши. Вид с З. 
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Фото 17. Выявленный объект культурного наследия и прилегающая территория. Вид на 
СЗ. 
 

 
Фото 18. Выявленный объект культурного наследия и прилегающая территория.  
Вид на Ю. 
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Фото 19. Выявленный объект культурного наследия и прилегающая территория. 
Вид на Ю. 
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Фото 20. Выявленный объект культурного наследия и  
прилегающая территория. Вид на СВ. 
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Фото 21. Выявленный объект культурного наследия и прилегающая территория. Вид с Ю. 
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Фото 22. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. Дверной проем. 
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Фото 23. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Помещение с 
дверью и окном. 
 

 
Фото 24. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Помещение с 
дверью и окном. 
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Фото 25. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Кабинет. 
 

 
Фото 26. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Фрагмент стены. 
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Фото 27. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Фрагмент стены с 
окнами. 
 

 
Фото 28. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Коридор. 
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Фото 28. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Кабинет. 
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Фото 29. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. Фрагмент стены с окном. 
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Фото 30. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Кабинет. 
 

 
Фото 31. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Кабинет. 
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Фото 32. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. 
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Фото 33. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Кабинет. 
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Фото 34. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. Коридор. 
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Фото 35. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Кабинет. 
 

 
Фото 36. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний вид. Фрагмент стены и 
потолка. 
 



58 
 

 
Фото 37. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. Коридор. 
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Фото 38. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. 
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Фото 39. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. 
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Фото 40. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. 
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Фото 41. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. Дверной проем. 
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Фото 42. Выявленный объект культурного наследия.  
Внутренний вид. Дверь. 
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:  

Приложение 1:  

[1] Приказ МК РФ от 01.04.2020 № 419 «Об аттестации экспертов по 

проведению государственной историко–культурной экспертизы»; 

[2] Приказ МК РФ от 04.02.2021 № 142 «Об аттестации экспертов по 

проведению государственной- историко–культурной экспертизы». 

Приложение 2:  

[1] Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №51 от 

17.12.2020 г.; 

[2] Приказ №5 Научно–производственного центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры г. Кургана; 

[3] Поэтажный план здания РОВД с. Белозерское ул. К. Маркса, 11; 

[4] Технический паспорт на здание РОВД улица Карла Маркса, 11, с. 

Белозерское, Белозерский район; 

[5] Адресная справка. 

Эксперт государственной  

историко-культурной экспертизы     Д.И. Абдулгужин  
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 4 апреля 2022 

года. 
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Приложение 1 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 
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[2] 
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Приложение 2 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 
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