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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло», расположенного по адресу: Курганская область, 

Юргамышский район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 9 января 2017 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 31 января 2017 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Юргамышский район, с. Красный 

Уралец 

Заказчик экспертизы Курганская областная общественная 

организация «ЗОДИАК» 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», директор 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года № 2448 

 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Цель и объект экспертизы 

 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности или нецелесообразности включения 

выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло», расположенного по адресу: 

Курганская область, Юргамышский район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло», 

расположенный по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. Красный Уралец, ул. 

Междуречье, 1. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 

Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5.  

2. Копия распоряжения Комитета по культуре и искусству Курганской области от 8 августа 

2007 года № 238. 

3. Кадастровая выписка о земельном участке от 11 ноября 2016 года № 45/201/2016-305203. 

4. Кадастровый паспорт здания от 2 ноября 2016 года № 45/201/2016-296047. 

5. Выписка из ЕГРП от 20 января 2017 года № 45/100/001/2017-2942. 

6. Адресная справка Администрации Красноуральского сельсовета от 6 мая 2015 года № 

132. 

7. Охранное обязательство № 82-14 от 20 августа 2014 года. 

8. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Г.Ф. 

Шмурло», находящегося по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. Красный 

Уралец, ул. Междуречье. 

9. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Г.Ф. 

Шмурло», находящегося по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. Красный 

Уралец, ул. Междуречье. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

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

исследования объекта экспертизы с применением общенаучных методов исторических и 

историко-архитектурных исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

Общие сведения 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло»  включен в список 

выявленных объектов культурного наследия на основании приказа НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 и 

распоряжения Комитета по культуре и искусству Курганской области от 8 августа 2007 года № 

238. В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» указанный объект является выявленным объектов культурного наследия, 

включенным в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

В соответствии с приказом НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 объект был учтен под наименованием 

«Дом жилой Г.И.Шмурло» (Приложение 1). В соответствии с распоряжением Комитета по 

культуре и искусству Курганской области от 8 августа 2007 года № 238 наименование объекта 

уточнено на «Усадьба Г.Ф.Шмурло» (Приложение 2). 

В соответствии с правовыми актами о включении объекта в список выявленных объектов 

культурного наследия «Усадьба Г.Ф.Шмурло» располагалась по адресу: Юргамышский район, 

село Красный Уралец.  

В соответствии с адресной справкой от 6 мая 2015 года № 132, выданной Администрацией 

Красноуральского сельсовета, а  также сведениями, содержащимися в данных кадастрового учета 

объектов недвижимого имущества, выявленный объект культурного наследия «Усадьба 

Г.Ф.Шмурло» на момент проведения настоящей экспертизы находится по адресу: Курганская 

область, Юргамышский район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1 (Приложение 3).  
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Датировка памятника согласно распоряжению Комитета по культуре и искусству 

Курганской области от 8 августа 2007 года № 238 – 1903 год. 

Видовая принадлежность выявленного объекта культурного наследия правовыми актами о 

включении объекта в список выявленных объектов культурного наследия не определена. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия в установленном порядке 

не определены. 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф.Шмурло» располагается в 

границах земельного участка с кадастровым номером 45:24:030601:105 (Приложение 4).  

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф.Шмурло» в соответствии с 

данными кадастрового паспорта представлен объектом капитального строительства - нежилое 

здание с кадастровым номером 45:24:030601:392 (Приложение 5). 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф.Шмурло» и земельный участок 

являются  собственностью муниципального образования Юргамышского района Курганской 

области. Пользователем указанных объектов недвижимого имущества является МКДОУ 

Красноуральский детский сад «Теремок».  

В отношении объекта оформлено охранное обязательство собственника (пользователя) 

выявленного объекта культурного наследия № 82-14 от 20 августа 2014 года.  

На период проведения настоящей экспертизы выявленный объект культурного наследия 

используется для размещения детского сада. 

 

Результаты историко-архивных исследований 

Станция Юргамыш построена на Транссибирской магистрали в 1891 году. Эта дата 

общепринята, но в архивных документах найти её не удается. Свое название станция получила по 

реке Юргамыш, левому притоку Тобола, протекает на десяток километров южнее. 

Происхождение этого названия объясняют по-разному. Наиболее вероятны две гипотезы. 

Первая - от казахского «зур камыш» - большой камыш. Другая гипотеза: слово произошло от 

«юрган» -жеребец по-казахски и по-башкирски, плюс словообразовательный суффикс «мыш» - 

рождённый. Не исключено происхождение названия и от хантыйского «юган» - река. Словом, 

название райцентра остаётся пока загадкой для филологов. 

При станции возник поселок Юргамыш. «В 1898 году население Юргамыша состояло 

только из 8 семей (Уфимцевы, Владимирцевы, Колупаевы, Варламовы, Тетовы, Гасниковы, 

Ульянины и Мокеевы)», - так записал А.У. Астафьев со слов старожилов. В 1900 году на станции 

Юргамыш - 18 дворов, 123 жителя. На 1 января 1997 года в поселке Юргамыше было 9090 

жителей. 
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В 1927 году на заседании четвертого Юргамышского районного съезда Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов обсуждался вопрос о переименовании поселка. 

Председатель РИКа Дребнев разъяснял депутатам: «В нашем районе находится в настоящее время 

владение бывшего капиталиста, владельца винокуренных заводов Шмурло, находящееся на реке 

Юргамыше. При стараниях этого капиталиста царским правительством и сооружена у нас станция. 

Она была под боком этого капиталиста, чтобы он имел возможность изготовляемые его фабрикой 

фабрикаты без лишних для него затрат перевозить в другие местности. По его же настоянию 

станция по месту нахождения завода Шмурло - речка Юргамыш и дано название станции». 

Дребнев предложил переименовать Юргамыш в поселок «Карповский», чтобы «закрепить 

память павшего за дело Октябрьской революции товарища Карпова». Решение съезда не было 

выполнено. 

До 1920-х годов Юргамыш был очень маленькой станцией. Территория ограничивалась 

Вокзальной улицей. В 1924 году образован Юргамышский район.  

Село Красный Уралец основано на землях Петровской нарезки.  

Основоположником рода Шмурло на территории современного Юргамышского района 

является Франц Иосифович (Осипович) Шмурло ([1818] -1893), дворянин польско-литовского 

происхождения, выходец Гродненской губернии Бельского уезда местечка Брянска. Его военная 

карьера была связана с I Оренбургским казачьим полком, в котором он служил адъютантом 

наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерал-майора Цукато, затем – командиром  I 

полка Оренбургского казачьего войска. В 1860 г. Ф.И. Шмурло был назначен начальником второго 

военного округа Оренбургского казачьего войска, уволен со службы в 1866 г. в звании генерал-

майора. 

В 1851 г. он женился на Раисе Корнильевне Покровской ([1834] – 1907), уроженке г. 

Челябинска. В семье Шмурло было шестеро детей. После отставки Ф.И. Шмурло его семья 

поселилась в д. Васильевка (второе название - Городничевка) Таловской (позднее Кипельской) 

волости Челябинского уезда. В 1866 г. на окраине деревни Ф.И. Шмурло построил кирпичный 

одноэтажный дом. Здесь же была устроена работа винокуренного завода и мельницы, которые 

приносили хороший доход. 

Сохранившийся до наших дней усадебный дом Шмурло связан с жизнью сына Франца 

Иосифовича – Геннадия (род. 1869 г.). После окончания юридического факультета Санкт-

Петербургского университета (середина 1890-х гг.) он вернулся на родину. Г.Ф. Шмурло был 

женат на Екатерине Алексеевне Гассельблат, происходившей из шведских дворян. В 1899 г. у них 

родился сын Вадим, в 1900 г. – дочь Екатерина (умерла  в 1904 г.). 
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Г.Ф. Шмурло перенес винокуренный завод на новое место на земли с. Петровского. 

Недалеко от завода была выстроена новая усадьба, рядом с котором со временем возник поселок, 

именовавшийся Заведение Шмурло или Воскресенский завод (с 1955 г. – с. Красный Уралец). 

Господскую усадьбу и винокуренный завод, располагавшиеся на противоположных берегах р. 

Юргамыш, соединял мост. 

В 1913 г. Г.Ф. Шмурло застраховал винокуренный завод в с. Петровском в Первом 

Российском страховом обществе (Приложение 4). На страховом плане обозначены помещения 

винокуренного завода, а также границы хозяйской усадьбы и строения на ней. В усадьбе был 

разбит сад, занимавший ее северную часть и выходивший на реку. Помимо господского дома 

«деревянного крытого железом» были выстроены деревянные хозяйственные строения: флигель, 

погреб, амбар, каретник, конюшня и баня. По косвенным сведениям дом Г.Ф. Шмурло был 

построен в 1903 г. По-видимому, усадебный дом постоянно достраивали. 

Г.Ф. Шмурло был преуспевающим предпринимателем с общим годовым оборотом 

торговли 700 тысяч рублей. С 1913 г. был представителем Челябинского земства в 

Государственном Совете.  

В 1919 г. Г.Ф. Шмурло продал свое имение Челябинскому Союзу кредитных 

товариществ. С установлением советской власти семья Г.Ф. Шмурло покинуло с. Петровское, их 

имущество было национализировано. Судьба семьи Г.Ф. Шмурло после 1919 г. неизвестна. 

В 1923-1929 гг. усадьба использовалась для размещения Курганского сельхозтехникума, 

затем школы рабочей молодежи. В хозяйственных помещениях имения находился межколхозный 

конный завод, позднее – 108-й Юргамышский рысистый конный завод. В 1930-е гг. в усадебном 

доме разместили школу фабрично-заводского обучения (ФЗО), затем последовательно - 

Петровское педагогическое училище, семилетнюю школу, среднюю школу. В настоящее время в 

нем располагается детский сад. 

 

Результаты натурных исследований 

Исследуемый участок, принадлежавший в конце XIX – начале ХХ века Г.Ф.Шмурло, 

расположен в восточной части с. Красный Уралец на правом берегу р. Юргамыш, разделяющей 

село в меридиональном направлении. Дом Г.Ф.Шмурло доминирует над застройкой восточной 

части села, является здесь наиболее объемным и высоким зданием. Объект хорошо выделяется в 

панораме восточной части села при въезде на территорию села (Приложение 4, 5).  

Левый берег реки застроен в одну улицу индивидуальными жилыми домами с усадебными 

участками. Вся застройка – современная. Застроенной является и территория, где располагались 

основные заводские постройки. 
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Сохранившаяся застройка левого берега р. Юргамыш разреженная: отельные усадьбы 

разделяются незастроенными пространствами без выраженной планировочной структуры. 

Исследуемый дом располагается в 20 метрах от берега р. Юргамыш. Внешний облик здания 

сохранился практически в неизменном виде, поздние пристройки, либо утраты частей здания 

отсутствуют. К югу от дома размещается отдельно стоящая котельная с трубой. Территория 

земельного участка, занимаемого выявленным объектом культурного наследия, обнесена забором. 

С юга к ней примыкает одноэтажное кирпичное здание постройки второй половины XX века, 

ныне не используемое. Это здание, а также игровая площадка детского сада находятся на 

территории исторического усадебного сада. Ценных пород деревьев на исследуемой территории 

не сохранилось. С востока на месте хозяйственных построек усадьбы Г.Ф.Шмурло размещается 

жилой дом постройки второй половины XX века с приусадебным участком, граничащим с 

участком исследуемого объекта. На территории этого соседнего участка сохранился исторический 

кирпичный вход в погреб (не используется). Все остальные усадебные постройки, входившие в 

состав исторического усадебного комплекса, утрачены. 

Таким образом, описанная территория не сохранила свою историческую застройку, 

планировку, систему землепользования. Единственное сохранившееся здание – это жилой дом 

Г.Ф.Шмурло. Вместе с тем, это дом, благодаря своим архитектурным особенностям, является 

самостоятельным объектом и градостроительной доминантой исследуемой территории. Здание 

окружено достаточным количеством незастроенного пространства для максимального сохранения 

градостроительной роли объекта. 

Усадебный дом расположен на правом высоком берегу речки Юргамыш. Он возвышается 

над остальными постройками и хорошо виден издалека. При близком осмотре дом похож на 

большой терем, поражает своей высотой, необычной для наших мест формой, игрой разных по 

высоте объемов, богатством деревянного декора и добротностью постройки. 

Дом представляет собой деревянное здание с высоким каменным цоколем. Объем дома 

состоит из нескольких частей. Композиционной доминантой здания является центральный 

двухэтажный объем, к которому с южной стороны пристроен одноэтажный объем прямоугольный 

в плане, а с восточной стороны – одноэтажный объем, квадратный в плане, имеющий отдельный 

вход. Со всех сторон объем дома усложнен наличием крылец, открытых веранд, лестниц. В целом 

объемная композиция асимметрична. 

Под всем зданием располагается высокое цокольное помещение, увеличивающее общую 

высоту здания. Цоколь выложен из гранитных тесаных камней. Первый и второй этажи дома – 

деревянные, снаружи стены здания обшиты тесом. Наличники окон богато украшены деревянным 

узором. Верхняя часть наличников – сандрики прямоугольной формы, опирающиеся на 
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кронштейны в виде завитков растений. Такие же декоративные детали располагаются по бокам 

наличников в верхней и нижней части. Подоконная часть имеет декоративный элемент в виде 

фрагмента веера с пропильной резьбой растительного орнамента. Фасады имеют горизонтальные 

членения в виде резных узорных поясков и карнизов. Вертикальными членениями являются 

пилястры, соответствующие внутренним несущим стенам. Весь декор выполнен в стилистике 

модерна. 

Плоскость фасада обшита тесом, окрашена коричневой краской. Покрашенные белой 

краской наличники окон контрастно выделяются на фоне темных стен. 

План дома асимметричен (Приложение 6). В планировочной композиции использовано 

сочетание просторных помещений с комнатами, расположенными по коридорному и 

анфиладному типам. Высота этажей четырехметровая, что для деревянных построек не 

характерно, потому высота всего здания внушительная и составляет в одноэтажной части примерно 

восемь с половиной метров, а высота двухэтажной части – двенадцать с половиной метров. 

В интерьерах дома сохранились печи с декорированной лицевой поверхностью, 

филенчатые деревянные двери, лепной декор на потолках и фризах стен, фрагменты картонных 

обоев (Приложение 5). 

По данным акта технического состояния, входящего в состав охранного обязательства № 82-

14 от 20 августа 2014 года, и результатам натурного осмотра, проведенного в ходе настоящей 

экспертизы, установлено, что состояние здания – удовлетворительное (Приложение 6). В целом, 

внешний облик и внутреннее убранство дома сохранились в первоначальном виде без 

значительных изменений, влекущих утрату историко-культурной ценности. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

3. Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия, 

утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 

1745. 
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4. Порядок 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. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 13 января 2016 года № 28. 

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

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

6. Зеленова С.В. Формирование системы критериев оценки историко-архитектурного 

наследия в России : дис. … канд. арх. Н. Новгород, 2009. - 178 с.  

7. 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)». Москва. ООО «ПФ-Градо». 2011. 

При проведении экспертизы использованы следующая специальная литература и архивные 

источники: 

1. ГАКО, ф.142, оп.1, д.97. лл. 80. 

2. ГАКО, ф.1, оп.1, д.12. лл. 13-16. 

3. ГАЧО, ф. 204, д. 48. лл. 5-28. 

4. ГАЧО. Алфавитный статистический список селений Челябинского уезда Оренбургской 

губернии. 1869. Т.5. 

5. Астафьева Л.А. Плотников С.В. Сужденное не случайно. Юргамыш, 2001. - 107 с. 

6. Боже Я.В. Жизнь и научная деятельность Е.Ф.Шмурло. Дис. ... канд. ист. наук. 

Челябинск. 2004. 

7. Дворянская усадьба как явление культурно-исторического ландшафта / 

http://www.jourclub.ru/22/1500. 

8. Евгений Францевич Шмурло // Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции: Первая 

треть ХХ века: Энциклопедический биографический словарь. - М.: Российская политическая 

энциклопедия, 1997. - С. 718 - 719. 

9. Кузнецова Ю.М. Русская дворянская усадьба. Экономические, политические и 

социально-культурные аспекты (Вторая половина XVIII - начало XIX вв.) : Дис. ... канд. ист. наук: 

07.00.02 : Самара, 2005 198 c. 

10. Плотников С.В. Знакомые потоки. Юргамыш, 2001. - С. 121-125. 
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Обоснование выводов экспертизы 

Настоящий акт экспертизы подготовлен по результатам историко-библиографических и 

архивных исследований, работ по определению границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия, натурного (визуального) обследования и с учетом норм Федерального 

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

культуры) народов Российской Федерации». 

Представленные на экспертизу и выявленные в процессе проведения экспертизы 

материалы, представляют достаточную полноту и информативность, дают возможность 

объективной оценки объекта экспертизы на предмет наличия у него характеристик  объекта 

культурного наследия, указанных в статье 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

В результате экспертизы установлено, что объект экспертизы как объект недвижимого 

имущества непосредственно связан с жизнью и деятельностью Г.Ф.Шмурло и его семьи. Семья 

Шмурло оставила значительный след как в истории села Красный Уралец (фактически село было 

основано вместе с заводом, принадлежащим Г.Ф.Шмурло), так и истории Юргамышского района. 

Являясь успешным предпринимателем, Г.Ф.Шмурло владел несколькими винокуренными 

заводами, составлявшими основу экономики окружающей территории, представлял Челябинский 

уезд в Государственной совете. При непосредственном участии семьи Шмурло возникла 

железнодорожная станция Юргамыш.  

Таким образом, выявленный объект культурного наследия является подлинным 

свидетельством исторических событий и обладает ценностью с точки зрения региональной 

истории. 

Русская дворянская усадьба является самостоятельным явлением культуры, присущим 

всему Российскому дворянству. В период наивысшего рассвета дворянского сословия (конец 

XVIII – начало XIX вв.) дворянская усадьба характеризовалась синтезом хозяйственной и 

художественной нагрузки, была общественно значимой.  

С конца XVIII века складывается стандартная структура усадебного комплекса, деление 

всего занимаемого пространства на несколько функциональных зон: жилую, культовую, 

парковую, хозяйственную. Выделились характерные композиционные приемы, обусловленные 

типологическими особенностями. Отличаясь друг от друга размахом строительства, сложностью 

планировки, разнообразием устройства, русские усадьбы сохраняли при этом стилистическое 

единство. 

В силу особенностей исторического развития территории Урала и Сибири дворянские 
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усадьбы здесь были крайне не типичны. Сохранившиеся культурно-исторические ландшафты, 

характеризующиеся набором признаков классической дворянской усадьбы, единичны. 

Усадебный ландшафт обладал определенной функциональной и пространственной 

структурой, включавшей главный дом с флигелями, хозяйственный двор со служебными 

постройками, церковь, парк,  угодья. Немаловажно эмоциональное и положительное эстетическое 

восприятие при гармоничном объединении усадебно-паркового комплекса и естественного 

ландшафта в одно целое. 

Как правило, усадьба строилась в живописной местности. Ее облик зависел от социально-

экономического и политического положения владельца, его вкуса и образования, умения 

архитекторов, от традиций, несущих крестьянами в обустройстве территории. 

Границы усадебного пространства обязательно обозначались: межевые столбы, рвы или 

валы. Ближе к главному дому пределы подчеркивались оградой, въездными воротами, 

постаментами. 

Главный дом, являвшийся центром усадьбы, как правило, располагался на пересечении 

главных осей усадебного парка или на границе с регулярным парком. Окна залов и гостиной 

выходили в сад и парк. Около дома посадки приобретали характер регулярного сада.  

Представленные для проведения экспертизы материалы и результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о том, что владения Г.Ф.Шмурло на р. Юргамыш в границах 

современного с. Красный Уралец обладали рядом характеристик дворянской усадьбы: 

- личность владельца – потомственного дворянина; 

- сочетание в постройках хозяйственного и художественного значения; 

- пространственное деление территории на функциональные зоны: жилую, парковую, 

хозяйственную; 

- гармоничное сочетание усадебного комплекса с естественным ландшафтом берегов р. 

Юргамыш; 

- локализация усадебного пространства; 

- доминирование усадебного дома над территорией усадьбы и окружающим культурно-

историческим ландшафтом; непосредственная связь дома с парковой зоной; 

- наличие социально-политической, общественной значимости территории.  

Таким образом, выявленный объект культурного наследия является возникшим в 

результате исторических событий объектом материальной культуры, обладающим ценностью с 

точки зрения эстетики, социальной культуры. 

Архитектурные особенности усадебного дома Г.Ф.Шмурло заключаются в сохранении его 

целостного объемно-пространственного решения, стилевого своеобразия в единстве с 
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ландшафтным окружением. Дом Г.Ф. Шмурло является прекрасно сохранившимся образцом 

жилого усадебного дома начала XX века, выполненного в стиле «модерн» с оригинальной 

объемно-пространственной композицией и лаконичным оформлением фасадов. Аналоги дома 

Г.Ф.Шмурло в границах Курганской области отсутствуют. 

Таким образом, выявленный объект культурного наследия обладает ценностью с точки 

зрения архитектуры. 

Учитывая, что историческая застройка, планировка, система землепользования на 

территории, окружающей объект культурного наследия, не сохранилась, следует признать, что 

исследованное в ходе экспертизы пространство не сохранило комплекса признаков классической 

русской усадьбы, достаточных, для выявления ансамблей, элементов садово-паркового искусства.  

Вместе с тем, выявленный объект культурного наследия является градостроительной 

доминантой исследуемой территории, окруженной достаточным количеством незастроенного 

пространства для максимального сохранения градостроительной роли объекта. 

Таким образом, выявленный объект культурного наследия обладает ценностью с точки 

зрения градостроительства. 

В целом, выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф.Шмурло» обладает 

признаками объекта культурного наследия, указанными в статье 3 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»: объект является объектом недвижимого имущества, имеет 

исторически связанную с ним территорию, возник в результате исторических событий, 

представляет ценность с точи зрения истории, архитектуры, градостроительства, эстетики, 

социальной культуры, является подлинным источником информации и развитии культуры. 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф.Шмурло» является отдельным 

зданием с исторически сложившейся территорией, что соответствует виду «памятник», 

предусмотренному статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

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

Ценностные характеристики выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

Г.Ф.Шмурло» позволяют считать, что объект обладает историко-архитектурной, художественной, 

научной и мемориальной ценностью, имеющей особое значение для Курганской области. В 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

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

может быть отнесен к категории регионального значения. 

Учитывая наличие исторических сведений, достоверно указывающих на владельца 

выявленного объекта культурного наследия (Геннадий Франциевич Шмурло), следует отметить, 
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что наименование объекта, данное в  приказе НПЦ по охране и использованию памятников 

истории и культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 («Дом жилой Г.И.Шмурло») 

является ошибочным. Однако наименование объекта, предложенное в распоряжении Комитета по 

культуре и искусству Курганской области от 8 августа 2007 года № 238 также является неточным. 

От исторической усадьбы Г.Ф.Шмурло до настоящего времени сохранились только главный дом 

усадьбы и ее территория. Иные усадебные постройки, а также объекты садово-паркового 

искусства утрачены. Таким образом использование термина «усадьба» как ансамбля, обладающего 

определенной функциональной и пространственной структурой, включавшего главный дом, 

флигели, хозяйственный двор со служебными постройками, парк, применительно к единственно 

сохранившемуся жилому дому Г.Ф.Шмурло является некорректным. В связи с изложенным при 

принятии решения о включении выявленного объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации экспертом предлагается следующее наименование объекта: «Дом 

жилой усадьбы Г.Ф.Шмурло». Предлагаемое название, с одной стороны, полностью соответствует 

виду объекта (памятник), с другой - содержит указание на историческую связь дома с усадьбой, 

принадлежащей Геннадию Франциевичу Шмурло. 

Датировка выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Г.Ф.Шмурло» - 1903 год, 

сомнений не вызывает. Вероятно, в период до 1913 года здание ремонтировалось, либо 

дополнялось отдельными декоративными элементами отделки фасадов, о чем свидетельствует 

фотография дома Г.Ф.Шмурло, выполненная в 1912 году.  

Установленные в ходе историко-культурных исследований основания для определения 

границ территории объекта культурного наследия, поддерживаются экспертом в полном объеме 

(Приложение 4). 

В границы территории целесообразно включить весь земельный участок с кадастровым 

номером 45:24:030601:105, расширив его на запад для максимального включения в границу 

территории объекта культурного наследия территории исторически существовавшего сада.  

Установленные в ходе историко-культурных исследований основания для определения 

предмета охраны объекта культурного наследия поддерживаются экспертом (Приложение 5). 

Описание предмета охраны, предложенное проектом, уточнено экспертом в части указания на 

1913 год, как на дату завершения возможным изменений объекта и исходя из наличия на эту дату 

архивных сведений и иконографического материала, достоверно описывающих объемно-

пространственную композицию  и иные особенности здания и окружающей его территории.  

Для определения предмета охраны целесообразно использовать следующие ценностные 

характеристики: 
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1. Как сохранившийся памятник. Принадлежность объекта к группе деревянных 

памятников архитектуры начала XX века, относящихся к стилю «модерн», для которого 

характерно оригинальная объемно-пространственная композиция и лаконичное оформление 

фасадов, типичных для стиля «модерн». 

2. Как памятник истории места. Памятник, построенный в единстве с ландшафтным 

окружением является основной архитектурной доминантой села. 

3. Как памятник истории села. Прослеживается смена владельцев здания, отражающая 

политические и экономические изменения, происходящие как в России, так и в регионе на 

протяжении более столетия. 

4. Как памятник истории культуры, несущий в себе информацию о истории создания, 

строительства и эксплуатации здания. 

5. Как памятник истории градостроительства села. Формирование градостроительного 

пространства местоположением здания, особенность оформления фасадов для использования 

здания в сферах деятельности, связанных с обеспечением потребностей населения в 

обслуживании. 

6. Как памятник материальной культуры, несущий в себе информацию о строительных 

конструкциях, материалах, принципах и способах строительного производства начала XX века. 

 

Вывод экспертизы 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло», 

расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. Красный Уралец, 

ул. Междуречье, 1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации обосновано 

(положительное заключение). 

При принятии в установленном порядке решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло» в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

экспертом предлагается внесение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации следующих сведений:  

1) сведения о наименовании объекта: «Дом жилой усадьбы Г.Ф.Шмурло». 

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1903 год. 
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3) сведения о местонахождении объекта: Курганская область, Юргамышский район, с. 

Красный Уралец, ул. Междуречье, д. 1. 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного 

наследия регионального значения. 

5) сведения о виде объекта: памятник. 

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению 

(предмет охраны объекта культурного наследия): 

а) местоположение и градостроительные характеристики здания, включая его роль в 

композиционно-планировочной структуре усадебного участка на берегу реки Юргамыш, видовое 

раскрытие здания со всех сторон, в том числе панорамное раскрытие здания с уступа коренной 

террасы левого берега реки Юргамыш; 

б) объемно-пространственная композиция разновысотного деревянного здания постройки 

1903 года на каменном фундаменте с подвалом, включая сложную конфигурацию плана, высотные 

отметки по венчающим карнизам; 

в) крыша, ее конфигурация (многоскатная), конструкция (деревянная стропильная система 

с дощатой обрешеткой), характер и материал кровельного покрытия (плоский стальной лист с 

фальцевым соединением), высотные отметки по конькам; 

г) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на период до 1913 

года, включая следующие элементы: местоположение, прямоугольная форма, размер и рисунок 

переплетов оконных проемов; горизонтальные членения в виде линии цоколя, подоконной тяги, 

междуэтажного и венчающего профилированных карнизов; деревянные резные оконные 

наличники; местоположение, конструкция, оформление и материал козырьков, веранд, а также 

лестницы северо-западного входа в здание; 

д) материал и характер отделки фасадных поверхностей на период до 1913 года, включая 

убранство фасадов в виде бревенчатых стен, обшитых рейкой, кирпичную кладку и бутовый 

камень стен цоколя; 

е) пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных 

стен и перекрытий на период до 1913 года, включая следующие элементы: конструкция и 

материал капитальных стен (деревянные, кирпичные), междуэтажных перекрытий (плоские 

деревянные), планировка, представляющая собой сочетание зальных помещений, расположенных 

по коридорному и анфиладному типам; местоположение, конструкция, форма и материал 

изразцовых печей, филенчатых дверей, лепного декора на потолках и фризах стен. 



16 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия: 

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

 

 

 

Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

1. Границы территории объекта культурного наследия проходят от точки 1 до точки 11. 

2. Координаты характерных точек границ территории объекта культурного наследия 

определены в системе координат СК кадастрового округа, зона 2 и приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Координаты характерных точек границ территории выявленного объекта 

культурного наследия 

 

Номер характерной точки 
Координаты характерных точек 

Х Y 

1 421469.00 2324193.95 

2 421475.74 2324205.52 

3 421494.55 2324235.02 

4 421431.54 2324286.56 

5 421419.00 2324297.20 

6 421408.50 2324280.71 

7 421413.46 2324277.31 

8 421397.55 2324254.81 

9 421391.00 2324244.55 

10 421425.58 2324222.72 

11 421435.89 2324215.25 

 

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

1. В границах территории выявленного объекта культурного наследия запрещается: 

строительство объектов капитального строительства; 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих в границах 

территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 

ведущих к разрушению объекта культурного наследия, искажению его внешнего облика, 

нарушающих целостность объекта культурного наследия и создающих угрозу его повреждения, 

разрушения или уничтожения; 

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, за исключением 

инженерных коммуникаций, необходимых для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 

устройство автостоянок; 

размещение рекламных конструкций; 

размещение на фасадах, крыше объекта культурного наследия кондиционеров, 

телевизионных антенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического 

обеспечения; 
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создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в 

зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия. 

2. В границах территории выявленного объекта культурного наследия разрешается: 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

воссоздание утраченных элементов историко-культурной среды объекта культурного 

наследия; 

проведение работ по озеленению и благоустройству территории объекта культурного 

наследия; 

проведение работ по обеспечению доступа к объекту культурного наследия;  

обеспечение мер пожарной безопасности; 

обеспечение мер экологической безопасности; 

прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций; 

ведение иной хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

8) фотографические изображения объекта: (приведены в приложении 7). 

 

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5.  

Приложение 2. Копия распоряжения Комитета по культуре и искусству Курганской области 

от 8 августа 2007 года № 238. 

Приложение 3. Адресная справка Администрации Красноуральского сельсовета от 6 мая 

2015 года № 132. 

Приложение 4. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Г.Ф. Шмурло», находящегося по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. 

Красный Уралец, ул. Междуречье, 1. 

Приложение 5. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Г.Ф. Шмурло», находящегося по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. 

Красный Уралец, ул. Междуречье. 

Приложение 6. Приложение к охранному обязательству № 82-14 от 20 августа 2014 года 

(Акт технического состояния). 

Приложение 7. Фотографические изображения объекта. 
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Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                                 М.П. Вохменцев 

 

31 января 2017 года 
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Приложение 1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5, на 2 л. 
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Приложение 2. Копия распоряжения Комитета по культуре и искусству Курганской области 

от 8 августа 2007 года № 238, на 2 л. 
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Приложение 3. Адресная справка Администрации Красноуральского сельсовета 

от 6 мая 2015 года № 132. 
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Приложение 4. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Г.Ф. Шмурло», находящегося по адресу: Курганская область, Юргамышский район, 

с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1, на 21 л. 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель Н.В.Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект границ территории  

выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

Г.Ф. Шмурло», находящегося по адресу: Курганская область, 

Юргамышский район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2016 
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Часть I. Материалы по обоснованию  

границ территории выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Г.Ф. 

Шмурло», находящегося по адресу: Курганская область, Юргамышский район, 

с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1 

 

 

 

1. Общие сведения об объекте культурного наследия 

 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло», (далее 

– объект культурного наследия) включен в перечень выявленных объектов 

культурного наследия в соответствии с распоряжением Комитета по культуре и 

искусству Курганской области от  08.08.2007 г. № 238. 

В соответствии с данными единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации объект культурного наследия располагается по адресу: Курганская 

обалсть, Юргамышский район, с. Красный Уралец. 

В соответствии с современными адресными данными и данными 

кадастрового учета объект культурного наследия располагается по адресу: 

Курганская область, Юргамышский район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1.  

Объект культурного наследия располагается в границах земельного участка 

с кадастровым номером 45:24:030601:105.  

Объект культурного наследия в соответствии с данными кадастрового 

паспорта представлен объектом капитального строительства - нежилое здание с 

кадастровым номером 45:24:030601:392. 

 

2. Общие исторические сведения  

 

Основоположником рода Шмурло на территории современного 

Юргамышского района является Франц Иосифович (Осипович) Шмурло ([1818] -

1893), дворянин польско-литовского происхождения, выходец Гродненской 

губернии Бельского уезда местечка Брянска. Его военная карьера была связана с I 

Оренбургским казачьим полком, в котором он служил адъютантом наказного 

атамана Оренбургского казачьего войска генерал-майора Цукато, затем – 

командиром  I полка Оренбургского казачьего войска. В 1860 г. Ф.И. Шмурло был 

назначен начальником второго военного округа Оренбургского казачьего войска, 

уволен со службы в 1866 г. в звании генерал-майора. 

В 1851 г. он женился на Раисе Корнильевне Покровской ([1834] – 1907), 

уроженке г. Челябинска. В семье Шмурло было шестеро детей. После отставки Ф.И. 

Шмурло его семья поселилась в д. Васильевка (второе название - Городничевка) 

Таловской (позднее Кипельской) волости Челябинского уезда. В 1866 г. на окраине 

деревни Ф.И. Шмурло построил кирпичный одноэтажный дом. Здесь же была 
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устроена работа винокуренного завода и мельницы, которые приносили хороший 

доход. 

Сохранившийся до наших дней усадебный дом Шмурло связан с жизнью 

сына Франца Иосифовича – Геннадия (род. 1869 г.). После окончания юридического 

факультета Санкт-Петербургского университета (середина 1890-х гг.) он вернулся 

на родину.  Г.Ф. Шмурло был женат на Екатерине Алексеевне Гассельблат, 

происходившей из шведских дворян. В 1899 г. у них родился сын Вадим, в 1900 г. – 

дочь Екатерина (умерла  в 1904 г.). 

Г.Ф. Шмурло перенес винокуренный завод на новое место на земли с. 

Петровского. Недалеко от завода была выстроена новая усадьба, рядом с котором со 

временем возник поселок, именовавшийся Заведение Шмурло или Воскресенский 

завод (с 1955 г. – с. Красный Уралец). Господскую усадьбу и винокуренный завод, 

располагавшиеся на противоположных берегах р. Юргамыш, соединял мост. 

В 1913 г. Г.Ф. Шмурло застраховал винокуренный завод в с. Петровском в 

Первом Российском страховом обществе. На страховом плане обозначены 

помещения винокуренного завода, а также границы хозяйской усадьбы и строения 

на ней. В усадьбе был разбит сад, занимавший ее северную часть и выходивший на 

реку. Помимо господского дома «деревянного крытого железом» были выстроены 

деревянные хозяйственные строения: флигель, погреб, амбар, каретник, конюшня и 

баня. По косвенным сведениям дом Г.Ф. Шмурло был построен в 1903 г. По-

видимому, усадебный дом постоянно достраивали. 

Г.Ф. Шмурло был преуспевающим предпринимателем с общим годовым 

оборотом торговли 700 тысяч рублей. С 1913 г. был представителем Челябинского 

земства в Государственном Совете.  

В 1919 г. Г.Ф. Шмурло продал свое имение Челябинскому Союзу 

кредитных товариществ. С установлением советской власти семья Г.Ф. Шмурло 

покинуло с. Петровское, их имущество было национализировано. Судьба семьи Г.Ф. 

Шмурло после 1919 г. неизвестна. 

В 1923-1929 гг. усадьба использовалась для размещения Курганского 

сельхозтехникума, затем школы рабочей молодежи. В хозяйственных помещениях 

имения находился межколхозный конный завод, позднее – 108-й Юргамышский 

рысистый конный завод. В 1930-е гг. в усадебном доме разместили школу 

фабрично-заводского обучения (ФЗО), затем последовательно - Петровское 

педагогическое училище, семилетнюю школу, среднюю школу. В настоящее время в 

нем располагается детский сад. 

 

3. Описание объекта культурного наследия 

 

Деревянный рубленный дом с цокольным этажом является частью усадьбы, 

построенной в начале ХХ века. На территории усадьбы находятся хозяйственные 

постройки, трансформаторная подстанция, огород, детские площадки. Территория 

огорожена. 

План главного дома усадьбы представляет собой два соединенных 

прямоугольника, сдвинутых относительно друг друга. Объемно-пространственное 
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решение сложнее: здание составлено из двух объемов разной этажности: 

одноэтажного, более длинного с двумя входами и второго объема, состоящего из 

двухэтажной и одноэтажной частей с отдельным входом. Крыша стропильная, 

скатная, покрыта кровельным железом. Дом поставлен на высокий цоколь, 

выложенный из гранитных отесанных камней. 

Дом возвышается над остальными постройками и хорошо просматривается 

издалека при въезде в село. При близком осмотре поражает своей высотой, 

необычной для этих мест формой, игрой разных по высоте объемов, богатством 

деревянного декора и добротностью постройки. 

Основу декора составляют деревянные резные наличники окон, межэтажные, 

надоконные и подоконные пояски, фризы, карнизы. Плоскость фасада обшита 

тесом, окрашена коричневой краской. Покрашенные белой краской наличники окон 

контрастно выделяются на фоне темных стен. Их декоративное убранство состоит 

из сандриков прямоугольной формы с ажурным подзором и выполненной в виде 

веера с пропильной резьбой подоконной части. 

В интерьерах дома сохранилось несколько изразцовых печей, филенчатые 

двери, потолочные розетки и тяги, лепной декор на потолках и фризах, фрагменты 

картонных обоев. 

Состояние здания удовлетворительное. Внешний облик и внутреннее 

убранство дома сохранилось в первоначальном виде. 

Архитектурная ценность усадебного дома заключается в сохранении его 

целостного объемно-пространственного решения, стилевого своеобразия в единстве 

с ландшафтным окружением. 

 

4. Описание современной градостроительной ситуации 

 

Исследуемый участок, принадлежавший в конце XIX – начале ХХ века купцу 

Г.Ф.Шмурло, расположен в восточной части с. Красный Уралец на правом берегу р. 

Юргамыш, разделяющей село в меридиональном направлении. Дом Г.Ф.Шмурло 

доминирует над застройкой восточной части села, является здесь наиболее 

объемным и высоким зданием. Объект хорошо выделяется в панораме восточной 

части села при въезде на территорию села.  

Левый берег реки застроен в одну улицу индивидуальными жилыми домами с 

усадебными участками. Вся застройка – современная. Застроенной является и 

территория, где располагались основные заводские постройки. 

Сохранившаяся застройка левого берега р. Юргамыш разреженная: отельные 

усадьбы разделяются незастроенными пространствами ез выраженной 

планировочной структуры. 

Исследуемый дом располагается в 20 метрах от берега р. Юргамыш. Внешний 

облик здания сохранился практически в неизменном виде, поздние пристройки, 

либо утраты частей здания  отсутствуют. К югу от дома размещается отдельно 

стоящая котельная с трубой. Территория земельного участка, занимаемого 

выявленным объектом культурного наследия, обнесена забором. С юга к ней 

примыкает одноэтажное кирпичное здание постройки второй половины XX века, 
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ныне не используемое. Это здание, а также игровая площадка детского сада 

находятся на территории исторического усадебного сада. Ценных пород деревьев на 

исследуемой территории не сохранилось.  С востока на месте хозяйственных 

построек усадьбы Г.Ф.Шмурло размещается жилой дом постройки второй половины 

XX века с приусадебным участком, граничащим с участком исследуемого объекта. 

На территории этого соседнего участка сохранился исторический кирпичный вход в 

погреб (не используется). Все остальные усадебные постройки, входившие ев состав 

исторического усадебного комплекса, утрачены. 

Таким образом, описанная территория не сохранила свою историческую 

застройку, планировку, систему землепользования. Единственное сохранившееся 

здание – это жилой дом Г.Ф.Шмурло. Вместе с тем, это дом, благодаря своим 

архитектурным особенностям, является самостоятельным объектом и 

градостроительной доминантой исследуемой территории. Здание окружено 

достаточным количеством незастроенного пространства для максимального 

сохранения градостроительной роли объекта. 

 

5. Обоснование установления границ территории объекта культурного 

наследия 

 

В границы территории выявленного объекта культурного наследия 

предлагается включить весь земельный участок с кадастровым номером 

45:24:030601:105, расширив его на запад для максимального включения в границу 

территории выявленного объекта культурного наследия территории исторического 

сада. Основаниями для установления предлагаемой границы являются следующие, 

установленные в ходе разработки материалов по обоснованию проекта границ 

территорий объекта культурного наследия выводы: 

1. Объектом культурного наследия является бывший жилой дом, 

сохранившийся в неизменном виде и являющийся градостроительной доминантой 

окружающей территории. 

2. Сохранившиеся исторические сведения о границах усадьбы Г.Ф.Шмурло 

позволяю оценить сохранность исторической территории и  установить границы 

территории выявленного объекта культурного наследия с максимально возможным 

включением в нее всей исторической территории усадьбы. 

3. Исторические размеры усадьбы сохранились лишь частично. Восточная 

часть усадьбы занята современным частным землевладением с жилым домом, и в 

границы территории не включена. Южная часть исторической территории усадьбы 

застроена, и также не включена в границы территории. 
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Часть II.  Материалы для утверждения границ территории выявленного 

объекта культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло», находящегося по 

адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. Красный Уралец, 

ул. Междуречье, 1 
 

 

1. Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Г.Ф. Шмурло» 
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2. Описание границ территории выявленного  объекта культурного 

наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло» 

 

1. Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

Г.Ф. Шмурло» проходят от точки 1 до точки 11. 

2. Координаты характерных точек границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло» определены в системе координат СК 

кадастрового округа, зона 2 и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Координаты характерных точек границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло» 

 

Номер характерной точки 
Координаты характерных точек  

Х Y 

1 421469.00 2324193.95 

2 421475.74 2324205.52 

3 421494.55 2324235.02 

4 421431.54 2324286.56 

5 421419.00 2324297.20 

6 421408.50 2324280.71 

7 421413.46 2324277.31 

8 421397.55 2324254.81 

9 421391.00 2324244.55 

10 421425.58 2324222.72 

11 421435.89 2324215.25 

 

 

3. Режим использования территории выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло» 

 

1. В границах территории выявленного объекта культурного наследия «Д 

Усадьба Г.Ф. Шмурло» запрещается: 

строительство объектов капитального строительства; 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих в 

границах территории объекта культурного наследия объектов капитального 

строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ, ведущих к разрушению объекта культурного наследия, искажению его 

внешнего облика, нарушающих целостность объекта культурного наследия и 

создающих угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения; 

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, за 

исключением инженерных коммуникаций, необходимых для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия; 
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устройство автостоянок; 

размещение рекламных конструкций; 

размещение на фасадах, крыше объекта культурного наследия кондиционеров, 

телевизионных антенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств 

технического обеспечения; 

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием 

на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия. 

2. В границах территории выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Г.Ф. Шмурло» разрешается: проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 

воссоздание утраченных элементов историко-культурной среды объекта 

культурного наследия; 

проведение работ по озеленению и благоустройству территории объекта 

культурного наследия; 

проведение работ по обеспечению доступа к объекту культурного наследия;  

обеспечение мер пожарной безопасности; 

обеспечение мер экологической безопасности; 

прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций; 

ведение иной хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 
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Приложение 5. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Г.Ф. Шмурло», находящегося по адресу: Курганская область, Юргамышский 

район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1, на 14 л. 

 

 

Индивидуальный предприниматель  

Ларькин А.А. 
 

 

 

 

 

Проект предмета охраны  

выявленного объекта культурного наследия  

«Усадьба Г.Ф. Шмурло»,  

 

находящегося по адресу:  

Курганская область, Юргамышский район, 

 с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1 
 

 
 

 

Курган, 2016 
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Часть I. Материалы по обоснованию  

предмета охраны выявленного объекта культурного наследия  

«Усадьба Г.Ф. Шмурло»,  

находящегося по адресу:  

Курганская область, Юргамышский район,  

село Красный Уралец, ул. Междуречье, 1 

 

1. Общие сведения об объекте культурного наследия 

 

В соответствии с Приказом НПЦ по охране и использованию памятников 

истории и культуры от 09 февраля 2005 года № 5, Распоряжением Комитета по 

культуре и искусству Курганской области от 08 августа 2007 года № 238, здание, 

находящееся по адресу: Курганская область, Юргамышский район, село Красный 

Уралец, включено в перечень выявленных объектов культурного наследия «Усадьба 

Г.Ф. Шмурло».  

В соответствии с уточненными адресными данными выявленный объект 

культурного наследия располагается по адресу: Курганская область, Юргамышский 

район, село Красный Уралец, ул. Междуречье, 1. 

 

2. Общие исторические сведения о Юргамышском районе 

 

Станция Юргамыш построена на Транссибирской магистрали в 1891 году. 

Эта дата общепринята, но в архивных документах найти её не удается. Свое 

название станция получила по реке Юргамыш, левому притоку Тобола, протекает на 

десяток километров южнее. 

Происхождение этого названия объясняют по-разному. Наиболее вероятны 

две гипотезы. Первая - от казахского «зур камыш» - большой камыш. Другая 

гипотеза: слово произошло от «юрган» -жеребец по-казахски и по-башкирски, плюс 

словообразовательный суффикс «мыш» - рождённый. Не исключено происхождение 

названия и от хантыйского «юган» - река. Словом, название райцентра остаётся пока 

загадкой для филологов. 

При станции возник поселок Юргамыш. «В 1898 году население Юргамыша 

состояло только из 8 семей (Уфимцевы, Владимирцевы, Колупаевы, Варламовы, 

Тетовы, Гасниковы, Ульянины и Мокеевы)», - так записал А.У. Астафьев со слов 

старожилов. В 1900 году на станции Юргамыш - 18 дворов, 123 жителя. На 1 января 

1997 года в поселке Юргамыше было 9090 жителей. 

В 1927 году на заседании четвертого Юргамышского районного съезда 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов обсуждался вопрос о 

переименовании поселка. Председатель РИКа Дребнев разъяснял депутатам: «В 

нашем районе находится в настоящее время владение бывшего капиталиста, 

владельца винокуренных заводов Шмурло, находящееся на реке Юргамыше. При 

стараниях этого капиталиста царским правительством и сооружена у нас станция. 

Она была под боком этого капиталиста, чтобы он имел возможность изготовляемые 
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его фабрикой фабрикаты без лишних для него затрат перевозить в другие местности. 

По его же настоянию станция по месту нахождения завода Шмурло - речка 

Юргамыш и дано название станции». 

Дребнев предложил переименовать Юргамыш в поселок «Карповский», 

чтобы «закрепить память павшего за дело Октябрьской революции товарища 

Карпова». Решение съезда не было выполнено. 

До 1920-х годов Юргамыш был очень маленькой станцией. Территория 

ограничивалась Вокзальной улицей. В 1924 году образован Юргамышский район.  

Село Красный Уралец основано на землях Петровской нарезки.  

Сын генерал-майора Ф.Шмурло Геннадий Францевич Шмурло в 1903 г. 

построил двухэтажный дом на правом берегу реки Юргамыша в двух километрах 

северо-восточнее села Петровского. Этот дом Шмурло стал центром огромной 

усадьбы; рядом с домом на левом берегу реки поставлены Воскресенский 

винокуренный завод, солодовня, паровая мельница, дома для прислуги и рабочих 

хозяйства, скотный двор. 

 

3. Описание объекта культурного наследия 

 

Основоположником рода Шмурло на территории современного 

Юргамышского района является Франц Иосифович (Осипович) Шмурло (1818 – 

1893), дворянин польско-литовского происхождения, выходец Гродненской 

губернии Бельского уезда местечка Брянска. Его военная карьера была связана с I 

Оренбургским казачьим полком, в котором он служил адъютантом наказного 

атамана Оренбургского казачьего войска генерал-майора Цукато, затем 

командиром I полка Оренбургского казачьего войска. В 1860 году 

 Ф.И. Шмурло был назначен начальником второго военного округа Оренбургского 

казачьего войска, уволен со службы в 1866 году в звании генерал-майора. 

В 1851 году он женился на Раисе Корнильевне Покровской ([1834] – 1907), 

уроженке города Челябинска. В семье Шмурло было шестеро детей: Евгений, 

Владимир, Леонид, Геннадий, Аркадий и одна девочка. После отставки Ф.И. 

Шмурло его семья поселилась в деревне Васильевка (второе название - 

Городничевка) Таловской (позднее Кипельской) волости Челябинского уезда. В 

1866 году на окраине деревни Ф.И. Шмурло построил кирпичный одноэтажный 

дом. Здесь же была устроена работа винокуренного завода и мельницы, которые 

приносили хороший доход. 

Сохранившийся до наших дней усадебный дом Шмурло связан с жизнью 

сына Франца Иосифовича – Геннадия (род. 1869 г.). После окончания юридического 

факультета Санкт-Петербургского университета (середина 1890-х гг.) он вернулся 

на родину. Г.Ф. Шмурло был женат на Екатерине Алексеевне Гассельблат, 

происходившей из шведских дворян. В 1899 г. у них родился сын Вадим, в 1900 г. – 

дочь Екатерина (умерла в 1904 г.). 

Г.Ф. Шмурло перенес винокуренный завод на новое место, на земли села 

Петровского. Недалеко от завода была выстроена новая усадьба, рядом с которой со 

временем возник поселок, именовавшийся Заведение Шмурло или Воскресенский 
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завод (с 1955 года – село Красный Уралец). Господская усадьба и винокуренный 

завод, располагавшиеся на противоположных берегах р. Юргамыш, соединялись 

мостом. 

В 1913 году Г.Ф. Шмурло застраховал винокуренный завод в с. Петровском в 

Первом Российском страховом обществе. На страховом плане обозначены 

помещения винокуренного завода, а также границы хозяйской усадьбы и ее строения. 

В усадьбе был разбит сад, занимавший ее северную часть и выходивший на реку. 

Помимо господского дома «деревянного крытого железом» были выстроены 

деревянные хозяйственные строения: флигель, погреб, амбар, каретник, конюшня и 

баня. По косвенным сведениям, дом Г.Ф. Шмурло построен в 1903 году. На 

фотографии 1912 года, датированной краеведом С. Плотниковым, видна двухэтажная 

часть дома в строительных лесах. По-видимому, усадебный дом постоянно 

достраивали. 

Г.Ф. Шмурло был преуспевающим предпринимателем с общим годовым 

оборотом торговли 700 тысяч рублей. С 1913 года являлся представителем 

Челябинского земства в Государственном Совете. 

В 1919 году Г.Ф. Шмурло продал свое имение Челябинскому Союзу 

кредитных товариществ. С установлением советской власти семья Г.Ф. Шмурло 

покинула село Петровское, их имущество было национализировано. Судьба семьи 

Г.Ф. Шмурло после 1919 года неизвестна. 

В 1923-1929 годах усадьба использовалась для размещения Курганского 

сельхозтехникума, затем школы рабочей молодежи. В хозяйственных помещениях 

имения находился межколхозный конный завод, позднее – 108-й Юргамышский 

рысистый конный завод. В 1930-е годы в усадебном доме разместили школу 

фабрично-заводского обучения (ФЗО), затем последовательно – Петровское 

педагогическое училище, семилетнюю школу, среднюю школу. В настоящее время в 

нем располагается детский сад. 

 

Усадебный дом расположен на правом высоком берегу речки Юргамыш. Он 

возвышается над остальными постройками и хорошо виден издалека. При близком 

осмотре дом похож на большой терем, поражает своей высотой, необычной для 

наших мест формой, игрой разных по высоте объемов, богатством деревянного 

декора и добротностью постройки. 

Дом представляет собой деревянное здание с высоким каменным цоколем. 

Объем дома состоит из нескольких частей. Композиционной доминантой здания 

является центральный двухэтажный объем, к которому с южной стороны пристроен 

одноэтажный объем прямоугольный в плане, а с восточной стороны – одноэтажный 

объем, квадратный в плане, имеющий отдельный вход. Со всех сторон объем дома 

усложнен наличием крылец, открытых веранд, лестниц. В целом объемная 

композиция асимметрична. 

Под всем зданием располагается высокое цокольное помещение, 

увеличивающее общую высоту здания. Цоколь выложен из гранитных тесаных 

камней. Первый и второй этажи дома – деревянные, снаружи стены здания обшиты 

тесом. Наличники окон богато украшены деревянным узором. Верхняя часть 
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наличников – сандрики прямоугольной формы, опирающиеся на кронштейны в виде 

завитков растений. Такие же декоративные детали располагаются по бокам 

наличников в верхней и нижней части. Подоконная часть имеет декоративный 

элемент в виде фрагмента веера с пропильной резьбой растительного орнамента. 

Фасады имеют горизонтальные членения в виде резных узорных поясков и карнизов. 

Вертикальными членениями являются пилястры, соответствующие внутренним 

несущим стенам. Весь декор выполнен в стилистике модерна. 

Плоскость фасада обшита тесом, окрашена коричневой краской. 

Покрашенные белой краской наличники окон контрастно выделяются на фоне 

темных стен. 

План дома асимметричен. В планировочной композиции использовано 

сочетание просторных помещений с комнатами, расположенными по коридорному 

и анфиладному типам. Высота этажей четырехметровая, что для деревянных 

построек не характерно, потому высота всего здания внушительная и составляет в 

одноэтажной части примерно восемь с половиной метров, а высота двухэтажной 

части – двенадцать с половиной метров. 

В интерьерах дома сохранились печи с декорированной лицевой 

поверхностью, филенчатые деревянные двери, лепной декор на потолках и фризах 

стен, фрагменты картонных обоев. 

 

Дом Г.Ф. Шмурло является образцом жилого усадебного дома начала XX 

века, выполненного в стиле «модерн». 

 

 

4. Обоснование определения предмета охраны 

 объекта культурного наследия 

 

Рассматривая памятник, который был создан в начале XX века, как 

многослойный памятник культуры, можно выделить следующие его ценностные 

характеристики: 

1. Как сохранившийся памятник. Принадлежность объекта к группе 

деревянных памятников архитектуры начала XX века, относящихся к стилю 

«модерн», для которого характерно оригинальная объемно-пространственная 

композиция и лаконичное оформление фасадов, типичных для стиля «модерн». 

2. Как памятник истории места. Памятник построенный в единстве с 

ландшафтным окружением является основной архитектурной доминантой села. 

3. Как памятник истории села. Прослеживается смена владельцев здания, 

отражающая политические и экономические изменения, происходящие как в 

России, так и в регионе на протяжении более столетия. 

4. Как памятник истории культуры, несущий в себе информацию о 

истории создания, строительства и эксплуатации здания. 

5. Как памятник истории градостроительства села. Формирование 

градостроительного пространства местоположением здания, особенность 

оформления фасадов для использования здания в сферах деятельности, связанных с 
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обеспечением потребностей населения в обслуживании, развитием туристской 

инфраструктуры города. 

6. Как памятник материальной культуры, несущий в себе информацию о 

строительных конструкциях, материалах, принципах и способах строительного 

производства начала XX века. 

В результате проведенных исследований установлено, что выявленный 

объект культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло», расположенный по адресу: 

Курганская область, Юргамышский район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1, 

представляет собой образец жилого дома усадебной застройки села Красный Уралец 

начала XX века с убранством фасадов резным декором по мотивам народного 

зодчества.  

 

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

Г.Ф. Шмурло», расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский 

район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1, является: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания, 

участвующего в формировании исторической застройки участка села начала XX 

века, включая его положение в центре усадьбы, роль в композиционно-

планировочной структуре домовладения, видовое раскрытие здания со всех сторон. 

2. Объемно-пространственная композиция разновысотного деревянного 

здания на каменном фундаменте с подвалом начала XX века, включая сложную 

конфигурацию плана, высотные отметки по венчающим карнизам. 

3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), конструкция (деревянная 

стропильная система с дощатой обрешеткой), характер и материала кровельного 

покрытия (плоский стальной лист), высотные отметки по конькам 

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов начала 

XX века, включая следующие элементы: местоположение, форму (прямоугольную), 

размер и оформление оконных проемов; горизонтальные членения в виде линии 

цоколя, подоконной тяги, междуэтажного и венчающего профилированных 

карнизов; деревянных резных оконных наличников; местоположение, конструкцию, 

форму и материал деревянных элементов открытых веранд и лестниц. 

5. Материал и характер отделки фасадных поверхностей начала XX века, 

включая убранство фасадов в виде бревенчатых стен, обшитых рейкой, кирпичную 

кладку и бутовый камень стен цоколя. 

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах 

капитальных стен и перекрытий начала XX века, включая конструкции и материал 

капитальных стен (деревянные, кирпичные), междуэтажных перекрытий, их 

материал и конструкции (плоские деревянные); планировку помещений, 

представляющую собой сочетание просторных помещений с комнатами, 

расположенными по коридорному и анфиладному типам; местоположение, 

конструкцию, форму и материал изразцовых печей, филенчатых дверей, лепного 

декора на потолках и фризах стен. 
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Фотоматериалы 

 

 
Рис. 1. Дом Г.Ф. Шмурло. Фото 1912 года. 

 

  
Рис. 2. Дом Г.Ф. Шмурло. Фото 60-х годов. 
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Рис. 3. Дом Г.Ф. Шмурло. Фото 60-х годов. 

 
Рис. 4. Дом Г.Ф. Шмурло. Вид с севера. Фото 2016 г. 
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Рис. 5. Усадьба Г.Ф. Шмурло. Юго-западный фасад. Фото 2016 г. 

 

 
Рис. 6. Усадьба Г.Ф. Шмурло. Юго-восточный фасад. Фото 2016 г. 
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Рис. 7. Усадьба Г.Ф. Шмурло. Общий вид с востока. Фото 2016 г. 

 

 

 
Рис. 8. Усадьба Г.Ф. Шмурло. Северо-восточный фасад. Фото 2016 г. 
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Рис. 9. Усадьба Г.Ф. Шмурло. Фрагмент интерьера. Печь. Фото 2014 г. 
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Рис. 10. Усадьба Г.Ф. Шмурло. Фрагмент интерьера. Печь. Фото 2014 г. 
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Рис. 11. Усадьба Г.Ф. Шмурло. Фрагмент интерьера. Фото 2014 г. 
 

 
 

Рис. 12. Усадьба Г.Ф. Шмурло. Фрагмент интерьера. Фото 2014 г. 
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Часть II.  Материалы для утверждения предмета охраны выявленного объекта 

культурного наследия  

«Усадьба Г.Ф. Шмурло»,  

расположенного по адресу:  

Курганская область, Юргамышский район,  

с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1 

 

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

Г.Ф. Шмурло», расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский 

район, с. Красный Уралец, ул. Междуречье, 1, является: 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания, 

участвующего в формировании исторической застройки участка села начала XX 

века, включая его положение в центре усадьбы, роль в композиционно-

планировочной структуре домовладения, видовое раскрытие здания со всех сторон. 

2. Объемно-пространственная композиция разновысотного деревянного 

здания на каменном фундаменте с подвалом начала XX века, включая сложную 

конфигурацию плана, высотные отметки по венчающим карнизам. 

3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), конструкция (деревянная 

стропильная система с дощатой обрешеткой), характер и материала кровельного 

покрытия (плоский стальной лист), высотные отметки по конькам 

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов начала 

XX века, включая следующие элементы: местоположение, форму (прямоугольную), 

размер и оформление оконных проемов; горизонтальные членения в виде линии 

цоколя, подоконной тяги, междуэтажного и венчающего профилированных 

карнизов; деревянных резных оконных наличников; местоположение, конструкцию, 

форму и материал деревянных элементов открытых веранд и лестниц. 

5. Материал и характер отделки фасадных поверхностей начала XX века, 

включая убранство фасадов в виде бревенчатых стен, обшитых рейкой, кирпичную 

кладку и бутовый камень стен цоколя. 

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах 

капитальных стен и перекрытий начала XX века, включая конструкции и материал 

капитальных стен (деревянные, кирпичные), междуэтажных перекрытий, их 

материал и конструкции (плоские деревянные); планировку помещений, 

представляющую собой сочетание просторных помещений с комнатами, 

расположенными по коридорному и анфиладному типам; местоположение, 

конструкцию, форму и материал изразцовых печей, филенчатых дверей, лепного 

декора на потолках и фризах стен. 
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Приложение 6. Приложение к охранному обязательству № 82-14 от 20 августа 2014 года 

(Акт технического состояния), на 12 л. 

 

№
п/
п 

Наименование 
архитектурно-

конструктивных 
элементов  

Характеристика  
(материал, конструкция, отделка) 

Описание дефектов 
технического состояния  

О
ц

е
н
ка

 Требуемые 
мероприяти

я 

Конст
рукци

я 

Элемент 
конструкци
и (элемент 
описания) 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 

1 

Ф
у
н
д

а
м

е
н
ты

 под 
наружным
и стенами 

бутовые, ленточные не обследовались   

под 
внутренни
ми 
стенами  

бутовые, ленточные не обследовались   

2 

Ц
о

ко
л

и
 и

 о
тм

о
с
тк

и
, 
п
р

и
я
м

ки
 

цоколь бутовый, с устройством продухов 
по периметру дома; 
в пределах южного пристроя 
кирпичный с устройством 
массивных контрфорсов  

местами разрушение 
бутовой кладки, 
вымывание растворных 
швов, некачественная 
заделка продухов  

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 

отделка 
цоколя 

бутовая кладка выполнена с 
расшивкой швов, с южной 
стороны окрашена; 
кирпичный цоколь оштукатурен, 
окрашен  

следы цементного 
раствора, некачественной 
штукатурки в местах 
заделки продухов в 
бутовой кладке; 
незначительные трещины, 
отслоение штукатурки и 
покраски кирпичной 
кладки 

4  
 

покрытие 
верхней 
части 
цоколя 

из окрашенной оцинкованной 
стали, в пределах крыльца 
северного входа из досок  

металлическое и 
деревянное покрытие 
местами утрачено, 
деформировано, покраска 
значительно смыта 

4 восстановле
ние, ремонт 
покрытия 
цоколя 

отмостка - 
 

по периметру здания 
растут трава и кустарники; 
большой уклон рельефа 
обеспечивает отвод 
поверхностных вод от 
здания  

2 удаление 
растительно
сти; по 
современны
м 
требования
м требуется 
устройство 
отмостки 

приямки -    

3 

С
те

н
ы

 

материал, 
отделка 

бревенчатые, обшиты 
окрашенной деревянной рейкой 
 

бревенчатые стены не 
обследовались, трещины 
древесины обшивки, 
покраска местами смыта 

4 инженерное 
обследован
ие 
бревенчаты
х стен в 
пределах 
примыкания 
двухэтажной 
части дома 
и большого 
одноэтажног
о обьема; 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы  

4 

К
р

ы
ш

а
 

форма  многоскатная, чердачная; 
выход и лаз на чердак в 
пределах лестничной клетки 
двухэтажного объема 

   

покрытие из оцинкованной стали не обследовалось; 
имеются протечки со 
стороны восточного 
фасада в пределах 
примыкания двухэтажной 
части дома и большого 
одноэтажного обьема, 
местами свесы кровли 

3 инженерное 
обследован
ие крыши в 
местах 
протечек, 
ремонт 
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деформированы  

обрешетка деревянная не обследовалась   инженерное 
обследован
ие крыши в 
местах 
протечек 

стропила, 
фермы 

деревянные  не обследовались   инженерное 
обследован
ие крыши в 
местах 
протечек 

фронтоны фронтон тамбура северного 
входа дощатый с прямоугольным 
оконным проемом без 
заполнения, окрашен 

значительно смыта 
покраска 

4  

ограждени
я 

-    

чердачные 
(слуховые) 
окна 

на скатах крыши имеются 
треугольные слуховые окна с 
покрытием из оцинкованной 
стали, на западном скате южного 
пристроя слуховое окно 
прямоугольное; слуховые окна 
частично закрыты листами 
кровельного железа 

не обследовались   

водосток 
(желоба, 
трубы, 
воронки 

организованный; имеются 
современные водосборные 
желоба и воронки, водосточные 
трубы из оцинкованной стали 

водосточные трубы 
деформированы, 
частично утрачены; 
значительное отслоение 
покраски  

4 ремонт с 
восстановле
нием 
утраченных 
элементов 
водостока 

купол -    

главы, 
шатры, 
кресты 

-    

печные 
трубы  

кирпичные в нерабочем состоянии; 
разрушение кирпичной 
кладки, значительное в 
верхней части 

3 ремонт 

5 

В
н
е

ш
н
е

е
 д

е
ко

р
а

ти
в
н
о

е
 у

б
р

а
н
с
тв

о
 

облицовка, 
окраска 

отделка бревенчатых стен - 
обшивка деревянной рейкой «в 
елочку», цоколя - под расшивку 
швов, кирпичная кладка 
оштукатурена, окрашена;  
фасады окрашены, наличники 
выделены цветом 

вымывание растворных 
швов; незначительные 
трещины, отслоение 
штукатурки и покраски 
кирпичной кладки;  
трещины, незначительные 
утраты деревянной рейки, 
покраска значительно 
смыта; в пределах южной 
веранды фасад окрашен 
отличающимся по стилю 
цветом  

4 в 
соответстви
и с 
проектной 
документаци
ей 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы  

карнизы кровли - с большим выносом, 
подшиты досками на деревянных 
кронштейнах 
междуэтажный 
многопрофильный дощатый 
карниз окрашен, с покрытием из 
кровельного железа 

значительное отслоение 
покраски 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
восстановле
нием 
утраченных 
элементов 

лепнина -    

кирпичный 
декор 

бутовая кладка цоколя из 
обтесанных гранитных камней с 
расшивкой швов 
 

частично утраты камней, 
вымывание растворных 
швов 

4 заделка 
швов, в 
соответстви
и с 
проектной 
документаци
ей 
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восстановле
ние 
утраченных 
элементов 
цоколя 

резные 
украшения 

наличники окон богато украшены 
деревянным узором; верхняя 
часть наличников - сандрики 
прямоугольной формы, они 
опираются на кронштейны в виде 
завитка растения; такие же 
декоративные детали 
располагаются по бокам 
наличников в верхней и нижней 
части; подоконная часть имеет 
декоративный элемент в виде 
фрагмента веера с пропильной 
резьбой растительного 
орнамента; 
фасады имеют горизонтальные 
членения в виде деревянных 
резных узорных поясков и 
карнизов;  
лобовые доски слуховых окон, 
элементы открытых террас 
декорированы пропильной и 
глухой резьбой с 
использованием для опирания 
фигурных кронштейнов; 
ограждение террас выполнено 
фигурными деревянными 
балясинами 

имеются утраты и 
деформации резных 
элементов 

4 ремонтно-
реставрацио
нные  

колонны, 
пилястры 

пилястры, соответствующие 
внутренним несущим стенам, 
обшиты досками;  
в цокольной части углы бутовой 
кладки закреплены широкими 
лопатками 

трещины, сколы 
древесины 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы  

ризалиты, 
эркеры 

ризалит, завершающийся 
дощатым фронтоном с оконным 
проемом, с резными лобовыми 
досками, выделяет вход в дом со 
стороны северного фасада 

 4  

аттики, 
столбики  

-    

скульптура -    

живопись  -    

6 

Б
а
л

ко
н
, 

те
р

р
а
с
а

, 
в
е

р
а

н
д

а
 

конструкци
я 
основания 

основанием деревянных 
конструкций открытых террас со 
стороны южного и восточного 
фасадов служат кирпичные 
окрашенные столбы, с дощатым 
окрашенным заполнением между 
столбами 

местами разрушение 
кирпичной кладки 
столбов, вымывание 
растворных швов, утраты 
дощатого ограждения, 
отслоение покраски  

4 ремонт 

кронштейн
ы 

имеются резные кронштейны на 
южной террасе, окрашены 

трещины, сколы 
древесины, отслоение 
покраски 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 

ограждени
я 

деревянное решетчатое, 
частично глухое 

трещины, сколы 
древесины, отслоение 
покраски 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 

навесы односкатные навесы с сильным 
выносом из оцинкованной стали 
по деревянному основанию 
опираются на раскрепованные 

трещины, сколы 
древесины, отслоение 
покраски 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 
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деревянные стойки с консолями, 
на южной террасе – с фигурными 
консолями; снизу навесы 
подшиты досками 

7 

К
р

ы
л

ь
ц

а
, 
ко

зы
р

ь
ки

, 
кр

о
н
ш

те
й

н
ы

, 
о

гр
а

ж
д

е
н
и

я
 

конструкци
я 
основания 

бутовая кладка из гранита 
служит основанием массивного 
крытого высокого крыльца 
северного входа  

частично разрушение 
бутовой кладки 

4 инженерное 
обследован
ие, 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 

козырек трехскатная крыша с покрытием 
из оцинкованной стали по 
деревянным стропилам и 
обрешетке с дощатой 
подшивкой, опирающаяся на 
стойки из бруса;  карниз и 
фризовая часть зашиты досками; 
деревянные конструкции 
окрашены  

трещины, сколы 
древесины, отслоение 
покраски 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 

кронштейн
ы   

-    

ограждени
е 

дощатое, решетчатое и  
сплошное; частично окрашено 

трещины, сколы 
древесины, отслоение 
покраски 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 

8 

О
кн

а
 

перемычки деревянные, кирпичные 
лучковые  

со стороны восточного 
фасада в пределах 
примыкания двухэтажной 
части дома и большого 
одноэтажного объема 
сгнили, поражение 
грибком 

 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы, 
противогриб
ковые 
мероприяти
я 

рамы, 
переплеты
, коробки 

современные, со стороны 
южного фасада одноэтажного 
большого объема сохранилось 
заполнение трехчастного глухого 
окна с лучковыми завершениями;  
рамы деревянные, 
прямоугольные; частично с 
форточками; оконные проемы 
южного пристроя меньшего 
размера; 
над дверями выхода на южную 
веранду сохранилось глухое 
окно круглой формы, над 
дверями северного входа – 
прямоугольное окно; рамы 
окрашены;  
оконные проемы цокольного 
этажа с лучковым завершением 
закрыты наглухо 

значительное отслоение 
покраски, трещины 
древесины,  

3 ремонт, 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
сохранение
м 
деревянных 
конструкций 
рам 

откосы -    

сливы из оцинкованной стали  4  

решетки частично в оконных проемах 
первого этажа между рамами 
установлены современные, 
сварные, окрашенные решетки 

 4  

жалюзи -    

ставни -    

9 

Д
в
е

р
и
 

тип дверей наружные входные двери 
сохранившиеся, однопольные, 
стандартные 
  

   

перемычки деревянные, кирпичные 
клинчатые 

сколы кирпичей, 
вымывание растворных 

3 ремонтно-
реставрацио



65 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

1 2 3 4 5 6 7 

швов нные 
работы 

полотна сохранившиеся, деревянные, 
филенчатые, утеплены с 
внутренней стороны; северного 
входа обиты снаружи рейками «в 
елочку»;  
входа в тепловой узел 
современные металлические; 
окрашены  

трещины, сколы 
древесины, многослойная 
покраска, сколы покраски 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 

фрамуги -    

ставни -    

решетки -    

фурнитура современная  4  

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных элементов  

1 

П
е

р
е

кр
ы

ти
я
 

междуэтаж
ные 

перекрытия плоские деревянные; 
отделка потолков – штукатурка 
по дранке, покраска 

имеются следы протечек, 
имеются деформации, 
трещины штукатурки, 
поражение грибком 

3 инженерное 
обследован
ие 
перекрытия 
в местах 
протечек, 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
противогриб
ковыми 
мероприяти
ями 

чердачные перекрытия плоские деревянные; 
отделка потолков – штукатурка 
по дранке, покраска 

имеются следы протечек, 
трещины штукатурки, со 
стороны восточного 
фасада в пределах 
примыкания двухэтажной 
части дома и большого 
одноэтажного обьема 
деформация, протечки, 
поражение грибком 

3 инженерное 
обследован
ие 
перекрытия 
в местах 
протечек, 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
противогриб
ковыми 
мероприяти
ями  

подвальны
е 

перекрытия плоские 
деревянные, в помещении со 
стороны южного фасада 
подшиты ДВП 

деформации, протечки, 
поражение грибком 

3 инженерное 
обследован
ие 
перекрытия, 
по 
результатам 
обследован
ия 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
противогриб
ковыми 
мероприяти
ями 

2 

П
о

л
ы

 

подвала бетонные, в помещении со 
стороны южного фасада, 
окрашены 

имеется деформация 
дощатого пола, отслоение 
покраски, поражение 
грибком 

3 ремонт, 
противогриб
ковые 
мероприяти
я 
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1 этажа сохранившиеся, в коридоре 
современные; деревянные, 
покрашены; частично покрытие 
из линолеума 

со стороны восточного 
фасада в пределах 
примыкания двухэтажной 
части дома и большого 
одноэтажного обьема 
поражение грибком 

4 ремонт 
пола, 
противогриб
ковые 
мероприяти
я 

2 этажа сохранившиеся деревянные, 
покрашены; частично покрытие 
из линолеума 

со стороны восточного 
фасада в пределах 
примыкания двухэтажной 
части дома и большого 
одноэтажного обьема 
поражение грибком 

4 ремонт 
пола, 
противогриб
ковые 
мероприяти
я 

3 

С
те

н
ы

 

несущие бревенчатые; отделка – 
штукатурка и покраска, 
фотообои; сохранились 
фрагменты картонных обоев  

местами трещины 
штукатурки, со стороны 
восточного фасада в 
пределах примыкания 
двухэтажной части дома и 
большого одноэтажного 
обьема следы протечек, 
отслоение отделки, 
поражение грибком; 
сохранившиеся обои 
частично закрашены 

4 ремонт 
пола, 
противогриб
ковые 
мероприяти
я; очистка 
сохранивши
хся обоев от 
краски 

перегородк
и 

современные, деревянные, не на 
всю высоту помещений, 
окрашены; сохранилась дощатая 
окрашенная перегородка в 
пределах лестницы на второй 
этаж 

 4  

связи -    

арки имеется арочный проем с 
современным дощатым 
заполнением 

дощатое заполнение 
арочного проема со 
щелями, не окрашено 

4  

4 

К
о

л
о

н
н
ы

, 
с
то

л
б

ы
 

 опорами лестницы южного входа 
служат массивные кирпичные 
оштукатуренные и окрашенные 
столбы круглого сечения; 
в пределах кирпичных печей 
имеются сохранившиеся 
вертикальные металлические 
стойки-связи прямоугольного 
сечения, окрашены 

незначительное 
отслоение отделки в 
верхней части кирпичных 
столбов; 
многослойность покраски 
стоек-связей 

4 ремонт 

5 

Д
в
е

р
и
 

тип дверей стандартные, двупольные, 
однопольные 

   

полотна сохранившиеся, деревянные, 
глухие, частично остекленные, 
филенчатые, окрашены  

местами сколы 
древесины, сколы, 
отслоение многослойной 
покраски 

4 ремонт 

фрамуги частично имеются остекленные и 
глухие фрамуги 

местами сколы 
древесины, сколы, 
отслоение многослойной 
покраски 

4 ремонт 

откосы деревянные, окрашены местами сколы 
древесины, сколы 
многослойной покраски 

4 ремонт 

фурнитура современная сколы многослойной 
покраски  

4 ремонт 

6 

О
кн

а
 

переплеты сохранившиеся; деревянные; 
лучковые и прямоугольные; 
глухие, частично переплеты с 
форточками; окрашены 

значительное отслоение 
многослойной покраски, 
трещины древесины, 
частично утрата 
остекления, частично 
стекла закрашены 

4 ремонт, 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
сохранение
м 
деревянных 
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1 2 3 4 5 6 7 

конструкций 
рам 

откосы деревянные, окрашены отслоение многослойной 
окраски 

4 ремонт  

подоконни
ки 

деревянные, покрашены сколы древесины, 
трещины, отслоение 
покраски, общее 
загрязнение 

4 ремонт  

фурнитура современная, частично 
сохранившаяся 

многослойная покраска, 
сколы 

3 ремонт, 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы 

7 

Л
е
с
тн

и
ц

ы
 

конструкци
я 
основания 

современные наружные 
лестницы входов деревянные со 
ступенями по тетивам, 
подлестничное пространство 
зашито досками;  
сохранившиеся внутренние 
лестницы и лестницы спуска в 
подвал с деревянными 
ступенями по тетивам; окрашены  

наружные лестницы не 
окрашены, ступени 
лестницы служебного 
восточного входа 
деформированы, имеется 
поражение грибком 
тетивы; 
стертость ступеней, сколы 
покраски внутренних 
лестниц 

4 ремонт 
наружных 
лестниц,  
проведение 
противогриб
ковых 
мероприяти
й  

ограждени
е 

современных наружных лестниц 
решетчатое из деревянных 
брусочков и досочек, частично 
окрашено; 
внутренние лестницы имеют 
декоративное окрашенное 
решетчатое ограждение из 
брусков с деревянными 
поручнями 

нарушение целостности, 
трещины, отслоение, 
стертость, отсутствие 
покраски перил наружных 
лестниц;  
частично утрачены 
завершения столбиков 
ограждения внутренних 
лестниц 

4 в 
соответстви
и с 
проектной 
документаци
ей 
восстановле
ние 
утраченных 
декоративны
х элементов 
внутренних 
лестниц 

8 

К
а

м
и

н
ы

, 
п
е

ч
и
 

 сохранились прямоугольные и 
круглые кирпичные печи, 
камины; оштукатурены, 
окрашены, облицованы 
керамической плиткой, 
окрашенным металлом 

утрачена печь в южной 
части двухэтажного 
объема; 
местами некачественно 
выполнена верхняя 
разделка, штукатурка и 
покраска печей и каминов; 
имеются утраты 
керамической плитки 

4 в 
соответстви
и с 
проектной 
документаци
ей 
ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
восстановле
нием 
утраченных 
элементов 

4. Состояние внутренних декоративных элементов 

1 

Л
е
п
н
ы

е
 с

ку
л

ь
п
ту

р
н
. 

и
 

п
р

о
ч
. 

д
е

ко
р
а

ти
в
н
. 

у
кр

а
ш

. 

лепнина 
(розетки, 
тяги) 

в некоторых помещениях 
сохранились потолочные и 
стеновые тяги; 
сохранившиеся печи 
декорированы лепным 
растительным орнаментом; 
в трех помещениях большого 
одноэтажного объема потолок и 
фризовая часть стен богато 
украшены лепными 
геометрическими и 
растительными элементами  

имеются частичные 
утраты, многослойная 
покраска 

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
восстановле
нием 
утраченных 
элементов 

2 

Ж
и

в

о
п
и

с

ь
 

живопись в некоторых помещениях на 
стенах имеются современные 
рисунки 

 4  
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3 
П

р
е

д
м

е
ты

 п
р

и
кл

а
д

н
о

го
 

и
с
ку

с
с
тв

а
 

мебель, 
освет. 
приборы, 
резьба по 
дереву, 
металлу 

сохранившиеся двери 
декорированы деревянными 
объемными окрашенными 
элементами;  
в ограждении лестниц 
применены точеные элементы; 
сохранившиеся печи частично 
облицованы керамическими 
изразцами;  
сохранились небольшие 
фрагменты рифленых картонных 
обоев 

незначительные утраты, 
сколы древесины и  
многослойной покраски 
элементов дверей и 
ограждения лестниц; 
частично сколы, утраты 
изразцов; 
фрагмент картонных 
обоев закрашен краской  

4 ремонтно-
реставрацио
нные 
работы с 
восстановле
нием 
утраченных 
элементов 

5. Состояние инженерных коммуникаций, оборудования 

1 

И
н
ж

е
н
е

р
н
ы

е
 к

о
м

м
у
н
и

ка
ц

и
и

 и
 о

б
о

р
у
д

о
в
а

н
и

е
 

Теплоснаб
жение  

от котельной на жидком и 
твердом топливе, 
расположенной на территории; 
ввод трубы со стороны южного 
фасада в оконный проем 
цокольного этажа; 
приборы отопления – чугунные 
регистры, частично закрытые 
деревянными решетчатыми 
экранами  

система в рабочем 
состоянии;  
ввод трубы препятствует 
восприятию 
архитектурного облика 
здания 

4  

Водоснабж
ение 

от скважины; ввод трубы со 
стороны восточного фасада в 
проем цокольного этажа  

система в рабочем 
состоянии;   
ввод трубы препятствует 
восприятию 
архитектурного облика 
здания 

4  

Канализац
ия 

на территории имеется септик  система в рабочем 
состоянии 

4  

Электросн
абжение 

от районных сетей, воздушное; 
вдоль  западного фасада 
проходит электролиния по 
деревянным столбам; 
на южной веранде закреплен 
прожектор наружного освещения  

система в рабочем 
состоянии 

4  

Спец. 
системы: 
газоснабж
ение, 
пожаротуш
ение, 
вентиляци
я, 
кондицион
ирование 

-    

Слаботочн
ые 
системы 

имеется пожарно-охранная 
сигнализация; на крыше 
установлены молниеотвод, 
антенна 

системы в рабочем 
состоянии 

4  

6. Территория объекта культурного наследия 

1 

М
а

л
ы

е
 а

р
х
и

те
кт

у
р

н
ы

е
 

ф
о

р
м

ы
 

ограда территория ограждена 
штакетником, забором из сетки, 
шифера; 
на территории установлены 
заборы из штакетника и сетки по 
деревянным и асбоцементным 
столбикам, деревянное прясло 
из брусков 

забор ограждения из 
штакетника и прясло из 
брусков деформированы 

3 восстановле
ние заборов 

ворота и 
калитка 

с южной стороны организован 
въезд через современные 
металлические решетчатые 
ворота с калиткой из сетки  

 4  
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2 
З

е
м

е
л

ь
н
ы

й
 у

ч
а
с
то

к 
в
 

гр
а

н
и

ц
а

х
 т

е
р

р
и

то
р

и
и

 

о
б

ъ
е

кт
а

 к
у
л

ь
ту

р
н
о

го
 

н
а

с
л

е
д

и
я
 

Сад, парк, 
двор, 
покрытие, 
постройки, 
рекламные 
конструкци
и, зеленые 
насаждени
я 

на территории со сложным 
рельефом, без твердого 
покрытия имеются кирпичные 
строения, отдельно стоящие 
деревянные веранды, игровые 
площадки, растут 
высокоствольные деревья, 
кустарник, территория покрыта 
порослью постриженной травы; 
в южной части дворовой 
территории установлено 
оборудование современной 
газовой котельной  

оборудование газовой 
котельной препятствует 
восприятию 
архитектурного облика 
здания 

3  

  
Выводы и рекомендации: 
Общая оценка технического состояния выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Г.Ф. Шмурло», 

расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский район, село Красный Уралец – удовлетворительное (4); 
имеются аварийные участки, деформации конструкций и частичные утраты конструктивных и декоративных элементов. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия требуется:     
выполнить инженерное обследование бревенчатых стен, перекрытий в пределах примыкания двухэтажной части 

дома и большого одноэтажного объема, крыши в местах протечек;  
в соответствии с проектной документацией, выполненной по результатам инженерного обследования,  
провести ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания с восстановлением утраченных декоративных 

элементов;  
ремонт крыши с восстановлением утраченных элементов водостока, ремонт печных труб;  
выполнить ремонтно-реставрационные работы по заполнению оконных и дверных проемов с сохранением 

деревянных конструкций; 
внутри здания провести ремонт, по мере необходимости с противогрибковыми мероприятиями, полов, потолков, 

стен, окон, дверей, отделки сохранившихся печей и каминов, деревянных лестниц с реставрацией сохранившихся 
элементов декора, фурнитуры;  

провести ремонтно-реставрационные работы с противогрибковыми мероприятиями террас, крыльца северного 
входа, наружных лестниц; 

по всему периметру здания удалить растительность, выполнить отмостку. 
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Приложение 7. Фотографические изображения объекта, на 4 л. 

 

Усадьба Г.Ф. Шмурло. Вид с юго-востока. 

 

Усадьба Г.Ф. Шмурло. Вид с востока. 
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Усадьба Г.Ф. Шмурло. Вид с севера. 

 

Усадьба Г.Ф. Шмурло. Вид с северо-запада. 
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Усадьба Г.Ф. Шмурло. Вид с юго-запада. 

 

Усадьба Г.Ф. Шмурло. Вид с юга. 
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Усадьба Г.Ф. Шмурло. Панорамный вид с юго-запада.  

 

Усадьба Г.Ф.Шмурло. Фрагмент интерьера: печь, лепной декор. 


