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Введение
Настоящий публичный отчет подготовлен в целях реализации принципа публичности в

деятельности органов государственной власти, а также в соответствии со статьей 12.1
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Отчет содерж ит сведения о
состоянии объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области, а
также информацию о деятельности органов государственной власти Курганской области по
реализации государственной политики в сфере государственной охраны, сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия в течение 2014 года .

Государственным органом охраны объектов
культурного наследия в Курганской области
является Управление культуры Курганс кой
области, в состав которого входит отдел учета и
охраны объектов культурного наследия. Отдел
располагается в здании, являющимся объектом
культурного наследия регионального значения ,
по адресу: г. Курган, ул. Советская, 110.

Укрепляя сформированные в предыдущие
годы положительные тенденции развития
отрасли, в течение 2014 года была продолжена
деятельность в области нормотворчества,
проделана существенная работа в рамках
предоставления государственных услуг ,
осуществления контрольно -надзорных
полномочий в сфере охраны объектов
культурного наследия, организации проведения
работ по сохранению объектов культурного
наследия, государственного учета объектов

культурного наследия.
Настоящий отчет содержит систематизированные сведения об основных результатах

деятельности в 2014 году, а также динамику изменений показателей деятельности. Отчет
подготовлен государственными гражданскими служащими отдела учета и ох раны объектов
культурного наследия Управления культуры Курганской области и доступен для ознакомления
на официальном сайте Управления культуры Курганской области http://kultura.kurganobl.ru/ .

Сведения об объектах культурного наследия

На территории Курганской области по состоянию на 1 января 2015 года расположено 1105
объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, что
сопоставимо с большинством других регионов России. Общее количество учтенных объектов
культурного наследия по сравнению с предшествующим отчетным периодом изменилось в
сторону увеличения, однако это увеличение является результатом целенаправленной
деятельности отдела в рамках совершенствования государственного учета объектов
культурного наследия.

Объекты культурного наследия Количество
Объекты культурного наследия федерального значения 712

в т ч. памятники архитектуры (здания, строения, сооружения) 18

в т.ч. памятники археологии 694
Объекты культурного наследия регионального значения 393

в т.ч. памятники архитектуры (здания , строения, сооружения) 256
в т. ч. памятники истории (захоронения) и монументального

искусства 137

ИТОГО 1105
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В рамках деятельности по мониторин гу данных единого государственного реестра
объектов культурного наследия проведен анализ нормативных правовых актов о постановке на
государственную охрану объектов археологического наследия, отнесенных теперь в силу
прямого действия федерального законодате льства к объектам культурного наследия
федерального значения. В ходе проведенного анализа по принципу, примененному ранее к
объектам капитального строительства, были учтены пообъектно все памя тники, входящие в
состав ансамблей.

В прошедшем году не зафиксировано
фактов утрат объектов культурного наследия.
Подавляющее большинство объектов
культурного наследия – памятников архитектуры,
истории, градостроительства, искусства -
находится в хорошем и удовлетворительном
состоянии (17 % от общего количества объек тов
культурного наследия). Состояние 10 объектов
культурного наследия оценивается как
аварийное либо руинированное. По сравнению с
предшествующим периодом эта цифра
сократилась на одну единицу в связи с началом
проведения на одном из объектов ремонтно -
реставрационных работ. Среди аварийных
объектов по-прежнему числится часть
сооружений Ансамбля Далматовского монастыря

– постройки келий и юго-восточной башни.
Более 50 % объектов археологического наследия , к сожалению, находятся в

неудовлетворительном состоянии. Вместе с тем эта цифра не свидетельствует о критичности
ситуации, поскольку в нее входят, в том числе
объекты, подвергающиеся многолетней
распашке. На сохранность объектов культурного
наследия негативно влияет комплекс природных
и антропогенных факторов, в частности для
памятников археологии главной угрозой в
настоящее время являются грабительские
раскопки. Вместе с тем, усилия регионального
органа охраны объектов культурного наследия по
обеспечению сохранности памятников
археологии в ходе осуществления хозяйственной
деятельности дают свои ощутимые результаты:
за истекший год не зафиксировано случаев
разрушения археологических памятников в ходе
строительства.

Нормотворческая деятельность

В 2014 году основным направлением нормотворческой деятельности отдела учета и
охраны объектов культурного наследия оставалась работа по совершенствованию правовой
базы предоставления гражданам и организациям государственных услуг. В целях реализации
поставленных перед государственными органами задач по повышению качес тва оказываемых
услуг, а также в связи с изменениями законодательства, регулирующего процессы
предоставления государственных услуг, разработаны новые редакции административных
регламентов. Изменения касаются уточнения порядка реализации административных
процедур, включая сокращение их сроков.

В целом необходимо отметить полную завершенность работы по регламентации
процессов предоставления государственных услуг: на отчетную дату действуют 11
административных регламентов предоставления государственных услуг, и 2 регламента
осуществления контрольно-надзорных функций, отвечающие всем требованиям действующего
законодательства.

Двухэтажное кирпичное здание, стиля
«Модерн», Курган, ул. Горького, 84

Никитинское городище,
Катайский район
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В связи с изменениями законодательства в части формирования государственных
программ, внесены изменения в государственную программу Кур ганской области «Развитие
культуры Зауралья» (2014-2020 гг.). В указанную программу включен раздел , посвященный
мероприятием по государственной охране объектов культурного наследия , ранее реализуемым
в рамках ведомственной целевой программы.

Продолжилась работа по рассмотрению заключений государственной историко -
культурной экспертизы, обосновывающих отказ включения выявленного объекта культурного
наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. На основании подготовленных

Управлением культуры Курганской области
проектов Правительством Курганской области
принято 5 постановлений об отказе включения
объектов в указанный реестр. Основным
мотивом принятия решений стало аварийное
техническое состояние выявленных объектов и
значительные перестройки, приведшие к
утрате историко-культурной ценности.
Охранный статус снят со зданий по ул.
Горького, 36 в г. Кургане, Горького, 37,
Советская, 174, 210 в г. Далматово, Советская,
54 в г. Катайске. Во всех случаях инициаторами
проведения государственной историко -
культурной экспертизы стали собственники
выявленных объектов культурного наследия.

В 2014 году продолжилась начатая годом
ранее масштабная работа по регистрации

объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Реализация
данного направления деятельности повлекла за собой разработку и принятие в установленном
порядке правовых актов Управления культуры Курганской области об утверждении границ
территории и предмета охраны объектов культурного значения. В указанный период
разработано и принято около 200 приказов, что позволило осуществлять процедуры
регистрации объектов культурного насле дия в реестре на системной основе.

Предоставление государственных услуг в сфере государственной охраны ,
сохранения и использования объектов культурного наследия

Предоставление государственных услуг в сфере охраны объектов культурного наследия
является одним из основных направлений деятельности отдела учета и охраны объектов
культурного наследия.

В течение 2014 года в соответствии с действующим законодательством Управление
культуры Курганской области осуществляло предоставление 11 государственных услуг . Все

эти государственные услуги в настоящее время
можно получить через Единый портал
государственных (муниципальных) услуг, где
существует возможность ознакомления с
порядком предоставления государственных услуг,
перечнем необходимых для получения
государственных услуг документов. Также
зарегистрированному пользователю Единого
портала можно подать заявление на
предоставление государственной услуги с
приложением электронных копий документов и
отслеживать через личный кабинет ход
предоставления государственной услуги.

Услуги в сфере охраны объектов
культурного наследия являются специфическими
как по их потребителю, так и по самому процессу

Здание по ул. Советской, 174
в г. Далматово
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предоставления, связанному по большинству услуг с необходимостью взаимодействия с
заявителем, выезда специалистов, участвующих в предоставлении услуги , на объект
культурного наследия. Кроме того, результатом большинства государственных является
получение заявителем бумажного документа, заверенного печатью органа власти, либо
отметка о принятом решении (согласовании) на ориги налах документов, находящихся у
заявителя. Таким образом, процесс получения услуг в электронном виде в настоящее время
фактически ограничивается только возможностью ознакомления с порядком их
предоставления и возможностью записи на сдачу документов. Для достижения V этапа
перехода на предоставление услуг в электронном виде, предполагающего получение и
дальнейшее использование заявителем результата предоставления государственной услуги в
электронном виде требуются значительные изменения федерального законода тельства,
регулирующего предоставление услуг.

В прошедшем периоде проведена работа по актуализации сведений, содержащихся в
Реестре государственных услуг Курганской области, необходимость в которой возникла в связи
с утверждением новых административных рег ламентов и внесением в регламенты изменений.

В течение 2014 года в отделе учета и охраны объектов культурного наследия
зарегистрировано 1249 входящих документов, что превышает показатель прошлого года на 6%
и продолжает ежегодную тенденцию увеличения документооборота на 6-9 %. Среди входящих
документов 758 документ составили заявления на предоставление государственных услуг, что
на 5 % больше аналогичного показателя 2013 года.
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и охраны объектов культурного наследия за 2010 – 2014 гг.

В целом необходимо отметить сохранение востребованности государственных услуг в
сфере недвижимого культурного наследия.

№ Наименование государственной услуги Количество
услуг 2013

Количество
услуг 2014

1 Выдача разрешения на строительство в случаях,
установленных действующим законодательством 2 3

2
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
в случаях, установленных действующим
законодательством

1 -

3

Выдача в случаях, установленных действ ующим
законодательством, разрешений и заданий на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

22 / 23 15 / 14

4

Выдача в случаях, установленных действующим
законодательством, разрешений на проведение
землеустроительных, земляных, строительн ых,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ

2 2

Входящие документы                                  Заявления на предоставлен ие госуслуг
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5 Организация проведения государственной историко -
культурной экспертизы 2 -

6

Оформление в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, охранных
обязательств собственников и пользовател ей
объектов культурного наследия

122 128

7

Предоставление в пределах компетенции
информации, содержащейся в документах,
представляемых для включения объекта культурного
наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников ист ории
и культуры) народов Российской Федерации

62 90

8
Выдача паспорта объекта культурного наследия на
объекты культурного наследия, находящиеся на
территории Курганской области

36 38

9

Согласование в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, проведения
землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ и
проектов проведения указанных работ

25 / 11 34 / 10

10

Согласование в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, проектов зон
охраны объектов культурного наследия,
землеустроительной документации,
градостроительных регламентов, а также решений
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Курганской области
и органов местного самоуправления о
предоставлении земель и изменении их правового
режима

413 424

11

Согласование в порядке и случаях, установленных
действующим законодательством, установки на
объектах культурного наследия информационных
надписей и обозначений

- -

ВСЕГО 721 758

Рассматривая данные по предоставлению государственных услуг в разрезе конкретных
обращений можно отметить, что основная часть полномочий, исполняемых Управлением
культуры Курганской области в сфере охраны объектов культурного наследия, связана с
обеспечением сохранности объектов культурного наследия в проц ессе хозяйственной
деятельности: наибольшее число обращений связано с согласованием землеустроительной
документации при предоставлении земельных участков для хозяйственного освоения.
Количество этих обращений постоянно росло в предшествующий пятилетний период .
Прошедший год не стал исключением – рост составил 2,6 %.

В ходе рассмотрения поступающей на
согласование документации по предоставлению
земельных участков для хозяйственного
освоения систематически устанавливаются
случаи планирования строительных работ на
территориях объектов археологического
наследия. В случае, если при проектировании
отсутствует возможность обхода территории
памятника, одним из условий согласования
является включение в проектную документацию
раздела об обеспечении сохранности памятника
в процессе строительства. В прошедшем году по
результатам согласования установлена
необходимость разработки таких разделов по 3
проектам строительства.Проект размещения карьера у с.

Кодское Шатровского района
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По результатам деятельности в части
согласования предоставления земельных
участков удалось предотвратить причинение
вреда нескольким объектам археологического
наследия, среди которых Алакульский могильник
в Щучанском районе - эталонный объект,
ставший основной для выделения алакульской
археологической культуры. Также
предотвращено проведение строительных работ
на территориях двух археологических
памятников у с. Красноярское Щучанского
района, курганного могильника у с. Кодское
Шатровского района, поселения у с. Романовка
Белозерского района, поселений у с. Замараево
Шадринского района и других.

В 2014 году было оформлено 128 охранных обязательств собственников и пользователей
объектов культурного наследия . Этот показатель вновь продемонстрировал тенденцию к росту
на 5,7 %, что объясняется ростом количества регистраций сделок купли-продажи квартир,
находящихся в объектах культурного наследия. Оформление охранных обязательств
осуществляется по всем населенным пунктам Курганской области, имеющим объекты
культурного наследия, однако наибольший объем составляют Шадринск (50 о хранных
обязательств), Курган (47 охранных обязательств), Далматово (18 охранных обязательств),
Куртамыш (5 охранных обязательств), Катайск (5 охранных обязательств), Шумихинский район
(1 охранное обязательство), Кетовский район (1 охранное обязательство), Юргамышский район
(1 охранное обязательство).

В целях организации проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь Трех
Святителей» в с. Карачельское Шумихинского
района в течении короткого времени благодаря
совместным усилиям Курганской и Шадринской
епархии РПЦ, Территориального управления
Росимущества в Курганской области,
Территориального управления Минкультуры РФ
по Уральскому федеральному округу и
Управления культуры Курганской области были
оформлены документы на право безвозмездного
пользования храмом религиозной организацией.
В состав документов входит и охранное
обязательство, оформленное по данному
памятнику впервые.

Следует отметить, что прошедший год стал
последним, когда охранные обязательства
оформлялись в рамках предоставления
соответствующей государственной услуги и
являлись двусторонним документом. В связи с
изменениями федерального законодательства
охранное обязательство с 22 января 2015 года
будет утверждаться актом государственного

органа охраны объектов культурного наследия, и направляться для исполнения лицу, в чьих
полномочиях находится исполнение требований, установленных в отношении объекта
культурного наследия.

Непосредственно связанными с вопросами оформления прав собственности на объекты
культурного наследия является предоставление сведений из единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и выдача паспортов объектов культурного наследия. Востребованность эт их услуг
неизменно сохраняется и также демонстрирует тенденцию к увеличению.

Общий объем обращений граждан и представителей юридических лиц по вопр осам
предоставления государственных услуг в сфере сохранени я объектов культурного наследия в
2014 году заметно уменьшился и составил 39 обращений, что является самым низким

Поселение Красноярское-1,
Щучанский район

Храмовые завершения Церкви Трех
Святителей. Современное состояние
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показателем за последние 5 лет. Снижение объясняется как общим ухудшением
экономической обстановке в стране и снижением, соответственно , капитальных вложений в
проведение ремонтно-реставрационных работ, а также наметившейся тенденцией
концентрации ресурсов для проведения комплексной реставрации объектов.

№
п/п Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014

1. Выдано разрешений на проведение
работ по сохранению ОКН 22 27 20 22 15

2. Подготовлено заданий на проведение
работ по сохранению ОКН 21 36 19 23 14

3. Согласовано проектной документации
по сохранению ОКН 15 18 13 11 10

4.
Всего исполнено документов по
вопросам проведения работ по
сохранению ОКН

58 81 52 56 39

Отделом учета и охраны объектов культурного наследия подготовлено 14 заданий на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Эти документы являются
начальным этапом проведения ремонтно-реставрационных работ и включают в себя описание
объекта культурного наследия, требования к проведению предпроектных работ (обмеры,
инженерные обследования и др.), требования к содержанию проектной документации,
требования к проведению ремонтно-реставрационных работ. Среди выданных заданий –
задание на проектирование по объекту культурного наследия федерального значения

«Церковь Трех Святителей» в Шумихинском
районе, задания по объектам регионального
значения «Памятник В.И.Ленину» в г. Кургане,
«Склады Мыльникова с оградой» в
г. Шадринске, «Дом зажиточного горожанина» в
г. Кургане, задание по выявленному объекту
культурного наследия «Здание училища» в
г. Кургане.

В результате выполнения мероприятий,
предусмотренных выданными задани ями, в
2014 году отделом учета и охраны объектов
культурного наследия было рассмо трено 10
комплектов проектной документации на
проведение работ по сохранению об ъектов
культурного наследия. Важнейшим событием
стало согласование проектной документации по
объекту культурного наследия федерального

значения «Церковь Трех Святителей».
На основании заявлений собствен ников (пользователей) объектов культурного наследия

либо подрядных организаций Управлением культуры Курганской области в 201 4 годы выдано
15 разрешений на проведение работ по сохранению объектов кул ьтурного наследия. Среди
подрядных организаций, на имя кот орых выданы разрешения, - подрядчики из Кургана,
Шадринска, Москвы, Чебоксар и других городов.

Мониторинг доступности и качества предоставления государственных услуг в 201 4 году
показал, что все услуги были предоставлены в срок, предусмотренный нормати вными
документами, жалоб со стороны заявителей по поводу сроков, качества предо ставления
государственных услуг не поступало. В приемной отдела учета и охраны объектов культурного
наследия имеются все необходимые материалы и технические средства, необходимые дл я
оформления документов заявителями. Здесь же обеспечен доступ заявителей в сеть Интернет
и к справочно-правовой системе.

«Здание училища» до реставрации.
Курган, ул. Комсомольская, 14



9

Документационное сопровождение единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народо в РФ

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 5 января 2013 года
ПР-16 в части обеспечения полноты и достоверности ведомственного учета объектов
культурного наследия в срок до 1 января 2018 года Министерству культуры Российской
федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
необходимо завершить регистрацию всех объектов культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации.
В этой связи ведущим направлением

деятельности отдела учета и охраны объектов
культурного наследия в 2014 году являлась
подготовка документов и осуществление
регистрации объектов культурного наследия,
расположенных на территории Курганско й
области, в указанном реестре. Существенного
прорыва в проведении этой сложной работы
удалось добиться после ввода Министерством
культуры Российской Федерации в эксплуатацию
автоматизированной информационной системы

единого государственного реестра – АИС ЕГРОКН. Оптимизация процедур позволила в течение
сентября – декабря 2014 года направить на регистрацию сведения по 211 объектам культурного
наследия. Всего с учетом ранее направленных в бумажном виде комплектов для регистрации
сформировано и отправлено 277 учетных дел, что составляет 25 % от общего количества
объектов культурного наследия, расположенных на территории Курганской области. Таким
образом, поставленная Президентом Российской Федерации задача за оставшиеся три года
может быть выполнена в полном объеме.

На отчетную дату Министерством культуры Российской Федерации зарегистрировано 66
объектов культурного наследия, из числа объектов, расположенных на территории Курганской
области.

Наибольшую сложность при подготовке регистрационных документов вызы вает уточнение
современного адреса объекта культурного наследия. Ведение адресного реестра
осуществляется органами местного самоуправления, однако, как показал опыт взаимодействия с
администрациями ряда муниципальных образований, на этом уровне сохраняется еще много
проблем, что создает заметные трудности при подготовке документов. Наибольшие проблемы
остаются с объектами, расположенными на территории города Шадринска.
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Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия

Государственная охрана объектов культурного наследия помимо предоставления
государственных услуг и государственного учета объектов культурного наследия представляет
собой целый комплекс правовых, организационных, финансовых, материально -технических,
информационных и иных мероприятий, направленных на выявление, учет, изучение объектов
культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за
сохранением и использованием объектов культурного наследия.

Управлением культуры Курганской
области в течение 2014 года был осуществлен
комплекс мероприятий в рамках ведомственной
целевой программы Управления культуры
Курганской области «Сохранение,
использование, популяризация и
государственная охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культу ры),
находящихся на территории Курганской области
(2012 – 2014 годы)».

Все реализованные мероприятия связаны
с документационным обеспечением единого
государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации – разработкой
проектов границ территорий и предметов
охраны объектов культурного наследия.

Продолжая практику предшествующего
периода, в 2014 году были разработаны
проекты границ территорий для 110 объектов
культурного наследия, подписаны
соответствующие приказы Управления
культуры Курганской области об утверждении
границ территорий объектов культурного
наследия, правовых режимов использования
земель в границах территорий объектов
культурного наследия. Учитывая, что на
земельные участки, находящиеся в границах
территорий объектов культурного наследия, не
распространяется действие градостроительных
регламентов, утверждение границ территорий
памятников является действенным способом
ограничения хозяйственной деятельности
вокруг объектов культурного на следия,
обеспечения сохранности историко -культурной
среды.

В целом по итогам проведенной работы
можно подчеркнуть, что утвержденными в
установленном порядке границами территорий
обеспечено 100% объектов культурного
наследия, (объектов капитального
строительства) расположенных в городах
Кургане и Куртамыше, 95 % объектов города
Далматово и 80 % объектов, расположенных в
городе Шадринске. Аналогичной является
ситуация и с утверждением предметов охраны
объектов культурного наследия. В планах на
последующий год – полное завершение этой

работы по объектам капитального строительства.
Одним из наиболее значимых документов стал приказ от 11 декабря 2014 года № 436 «Об

утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль центральной площади города Кургана». Особенность данного документа является

Граница территории объекта
культурного наследия «Усадьба

Горбунова. Дом, склад. Шадринск , ул.
Р.Люксембург, 24

Граница территории Ансамбля
центральной площади города Кургана
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то, что он регулирует параметры использования обширной территории общего пользования –
центральной площади города – места проведения мероприятий массового характера. Также в
числе объектов культурного наследия, получивших утвержденные границы – два объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь Трех Святителей» в с. Карачельское
Шумихинского района, «Церковь Троицкая» в с. Таловское Юргамышского района.

На территории города К ургана
продолжилась разработка проектов зон охраны
объектов культурного наследия. В частности
Управлением культуры Курганской области
разработан проект зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором с 1832 г. по 1837 г. жил в ссылке
Розен Андрей Евгеньевич» по ул. Советской, 67.
Здание является уникальным историческим
памятником, связанным с жизнью А.Е.Розена, его
семьи, а также с деятельностью декабристов, и
иных ссыльных, отбывавших ссылку в Кургане в
тридцатые – шестидесятые годы XIX в. С
архитектурной и градостроительной точки зрения
объект представляет интерес, как пример здания
общественно-культурного назначения XIX -
начала ХХ вв. с оригинальной композицией

фасадов, не имеющих аналогов в Кургане.
В ходе проведенной научно-исследовательской работы было установлено, что здание -

памятник является комплексным объектом исследования, что связано с наличием у него
обширной исторической территории, сохранившей свои функции; объект расположен в
непосредственной близости от террито рий иных объектов культурного наследия, сохраняет с
ними композиционную связь, формируя единый уличный фронт; по своей композиционной
значимости объект является локальной доминантой, расположенной на углу квартала, вместе
с сохранившейся исторической терри торией, занимающей треть территории всего квартала; в
исследуемом квартале в комплексе сохранилась историко -культурная среда, представленная
застройкой XIX – начала XX века; на этой территории требуется принятие специальных мер по
сохранению объекта культурного наследия, регулированию застройки с целью максимального
сохранения историко-культурного окружения.

«Дом, в котором с 1832 г. по 1837 г.
жил в ссылке Розен Андрей

Евгеньевич», Курган, ул. Советской, 67

Схема зон видовых раскрытий
Дома Розена
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С учетом обозначенных выводов были разработаны границы зон охраны объекта
культурного наследия, а также режимы использования земель и градостроительн ые
регламенты в границах зон охраны. По проекту зон охраны получено положительное
заключение государственной историко -культурной экспертизы. Аналогичные заключения были
получены еще по двум объектам федерального значения, проекты зон охраны по которым
разрабатывались в 2013 году.

Действующий в настоящее время на территории города Кургана проект зон охраны
памятников истории и культуры был утвержден еще в 1990 году и уже давно не отвечает
реалиям современного развития градостроительных процессов. Для исклю чения
необоснованных ограничений, установленных действующим проектом зон охраны , в 2014 году
по инициативе инвесторов были разработаны проекты зон охраны для трех объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных в границах улиц Куйбышева –
Томина–Красина-Набережная. Проекты значительно сокращают площадь градостроительного

регулирования, предусматривают локальное
дифференцированное ограничение этажности , и,
одновременно, полностью снимают эти
ограничения в квартале, ограниченном улицами
Климова, Красина, Набережная, Кирова, на
южной половине квартала, ограниченного
улицами Куйбышева, Красина, Климова, Кирова,
на большей части квартала, ограниченного
улицами Климова, Томина, Набережная, Кирова.
При этом объекты культурного наследия
получают полноценные зоны охраны с
параметрами регулирования, обеспечивающими
сохранение восприятия памятников в их
историко-культурной среде.

В рамках осуществления переданных
полномочий в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия федерального

Схема границ зон охраны дома Розена

Благоустройство территории
Ансамбля Далматовского монастыря
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значения проводились плановые мероприятия по контролю за состоянием памятников истории
и культуры.

Традиционно ежеквартальными являются наблюдения за состоянием Ансамбля
Далматовского монастыря. В 2014 году на территории объекта культурного наследия были
продолжены работы по демонтажу поздних диссонирующих построек, работы по

благоустройству территории, возведена
временная звонница на месте снесенной
котельной, а осенью здесь же зазеленел
обширный газон. Были обследованы также
объекты религиозного назначения – храмы в с.
Таловское Юргамышского района, с.
Карачельском Шумихинского района, с.
Белоярское Щучанского района. В целом,
ухудшения состояния объектов культурного
наследия федерального значения не
зафиксировано.

В отчетный период продолжилась
деятельность подведомственного учреждения
ГКУ «Научно-производственный центр по охране
и использованию объектов культурного
наследия Курганской области» по проведению

производственных (инженерно-технических) мероприятий по обследованию технического
состояния объектов культурного наследия, включающих выезд на объект, его фотофиксацию и
осмотр, подготовку графических материалов и описания объекта. Результаты этой работы
фиксировались в актах обследования объектов культурного наследия и актах технического
состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и определения
работ по памятнику и благоустройству его территории .

В 2014 году проведено 133 производственных (инженерно -технических) мероприятия по
обследованию объектов культурного на следия – памятников архитектуры. Анализ соотношения
населенных пунктов, в которых проводились вышеуказанные работы, показывает
неизменность тенденций последних трех лет, где лидером был г. Шадринск. В 2014 г
большинство мероприятий также проведено в г. Шадринске (38%). Вт орое место по количеству
обследованных объектов занимает г. Курган (34%), далее: г. Далматово (13%), г. Куртамыш
(7%), в г. Катайске (4%), и в Каргапольском, Шумихинском, Кетовском и Юргамышском районах
(по 1%).

Церковь Троицкая, с. Таловское
Юргамышского района
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Выбор объектов для обследования определялся заказами физических и юридических
лиц, являющихся собственниками или пользователями объектов культурного наследия.
Активное включение памятников архитектуры в гражданский оборот (купля -продажа,
приватизация жилья, аренда и субаренда помещений и зданий и др .) создают постоянную
потребность в оказании услуг по обследованию памятников архитектуры. В 2014 г. устойчивой
осталась тенденция по работе с физическими лицами – собственниками жилых помещений,
являющихся, как правило, частью объектов культурного наследи я. За отчетный период
обследовано 72 объекта жилого назначения - 72 квартиры, расположенных в зданиях -
памятниках, что составило 54% от общего объема оказанных услуг.

Состояние большей части объектов
культурного наследия, обследованных в течение
отчетного периода, в целом
удовлетворительное. Также имеются здания -
памятники в неудовлетворительном состоянии.
Примером такого памятника архитектуры может
быть объект культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в 1917
году и в 1918 помещался Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов»,
расположенный по адресу: г. Курган, ул.
Советская, 131. Двухэтажное кирпичное здание,
построенное в 70-х годах ХIХ века как жилой дом
усадебного типа. В советское время до 1950-го
года в здании находилась гостиница, затем были
произведены перестройки с приспособлением
дома под квартиры. В октябре 2002 года из дома
отселены жильцы. В апреле 2009 года в здании
произошел пожар, в результате которого
полностью сгорела крыша, частично –
перекрытие второго этажа, перекрытие первого
этажа повреждено при тушении пожара. В
настоящее время здание не используется. В
целях сохранения памятника и создания
нормальных условий для его использования
необходимо проведение инженерного
обследования, полного комплекса
противоаварийных и ремонтно-реставрационных
работ.

В 2014 г. обследовались три православных
храма – объекты культурного наследия.
Заметим, что инженерно-технические работы по
изучению памятников культового зодчества
требуют особого подхода, поскольку предмет
охраны памятников составляют фасады, а также
конструктивные и декоративные элементы
интерьеров. В ходе обследования выявлено, что
два объекта культурного наследия «Церковь
Богоявления» в с. Усть-Миасское Каргапольского
района и «Церковь Ильи Пророка» в с. Митино
Кетовского района имеют удовлетворительное
техническое состояние, при котором в целях
обеспечения сохранности объекта культурного
наследия требуется проведение
реставрационных работ в незначительном
объеме.

65 % от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на
территории Курганской области, составляют
памятники археологии. Мероприятия по
мониторингу состояния объектов

«Церковь Богоявления», с. Усть-
Миасское, Каргапольского района

Фрагмент фасада объекта
культурного наследия, расположенного

по ул. Советской, 131 в г. Кургане

Вал и ров городища у с. Романовка
Белозерского района
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археологического наследия проводились в Кетовском, Притобольном, Сафакулевском,
Шадринском, Щучанском  районах Курганской об ласти. В ходе  полевых археологических
исследований производилось уточнение границ памятников археологии на местности с

применением навигационного оборудования,
фотофиксация и осмотр их технического
состояния. По результатам работ открыто 10
новых объектов культурного наследия
(памятников археологии). Так комплекс
памятников выявлен в окрестностях с.
Романовка Белозерского района. Несмотря на
достаточно подробную изученность территории
Белозерского района в археологическом
отношении, на правом берегу р. Суери недалеко
от ее слияния с р. Исток в окрестностях с.
Романовка был известен только один памятник,
описание которого лишь очень условно
позволяло определить его место расположения
в натуре. В ходе проведенных исследований
был найден это курганный могильн ик,
получивший наименование Романовка -1. Кроме
того в ходе разведочных работ было
обнаружено ранее не известное городище
раннего железного века, а также комплекс
окружающих его неукрепленных поселений,
хорошо маркированных на поверхности
крупными западинами от жилищ.

Недалеко от города Кургана было
обнаружено несколько неукрепленных
поселений раннего железного века и эпохи
бронзы: Белый Яр 14, Больше Чаусово 2,
Теплый Стан 1, Увал 1, Придорожный 2.

Выявленным объектом археологического
наследия «Культурный слой города Кургана»
является обширная территория исторической
части областного центра. Проведению здесь
строительных работ предшествует подготовка в
составе проектной документации раздела по
обеспечению сохранности объекта
археологического наследия, заключающегося в
плане проведения спасательных
археологических раскопок. В отчетном году
велась подготовка материалов для проектов по
обеспечению сохранности объектов культурного
наследия  для 6 подобных объектов. В трех
случаях органами охраны объектов культ урного
наследия осуществлялся контроль за ходом
проведения спасательных археологических
полевых работ.

Сохранение объектов культурного наследия

В 2014 году на территории Курганской области продолжилось развитие реставрационной
сферы и проведение работ сохранению объектов культурного наследия . По сравнению с
прошлым годом в общем итоге не произошло увеличения средств, направленных на
проведение ремонтно-реставрационных работ, напротив их объем снизился на 18%.

Тем не менее, на территории Курганской области, как и в предыдущий год, работы по
сохранению памятников проводили более десяти различных организаций, имеющих лицензии
на осуществление ремонтно-реставрационных работ: московские (ГУПК Центральные научно-
реставрационные проектные мастерские , ООО «Профреставрация», ООО «АК-Проект» и др.),

Поселение Белый Яр 14,
Кетовский район

Поселение Теплый Стан 1, г. Курган

Археологические раскопки на
территории города Кургана
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курганские (ООО «Карат», ООО «Комфорт», ООО «СМУ-45»), а также реставраторы из Санкт-
Петербурга, Тюмени, Чебоксаров, Магнитогорска . Работы проводились на 10 объектах,
освоено более 52 миллионов рублей.

Сохранился приоритет инвестирования средств из федерального бюджета (30,9 млн.
руб.). Объем инвестиций из областного бюджета сохранился примерно на уровне прежних лет
– 3,5 млн. руб. Муниципальные бюджеты в связи с создавшейся экономической ситуацией не
смогли выделить средств на проведение ремонтно -реставрационных работ на объектах
культурного наследия, за счет чего и произошло снижение консолидированного объема
инвестиций. Вместе с тем значительно (в 4,5 раза) ув еличился объем частных инвестиций.

Следует отметить, что в прошедшем году проявилась тенденция более
концентрированного использования средств, преимущественно в виде капитальных вложений,
что позволяло провести на объектах комплексную реставрацию. Этим фа ктором объясняется и
снижение общего количества реставрируемых объектов.

В отчетном году были начаты работы по реставрации двух объектов, расположенных в г.
Кургане по ул. Куйбышева, 137 («Бывшее Троицкое мужское училище» ) и Комсомольская, 14
(«Здание училища») с приспособлением их под предприятия общественного питания и
гостиницы. Оба объекта находятся в частной собственности.

В здании по ул. Куйбышева, 137 отреставрирован и запущен в эксплуатацию первый этаж,
а в следующем году реставрация объекта будет полностью завершена, и здание , несомненно,
станет украшением города.

Источники
финансирования

Освоение средств,
тыс. руб. 2012 2013 2014

Федеральный
бюджет

количество
реставрируемых объектов 3 8 2

освоено средств 16322,49 46546,74 30999,80

Областной бюджет
количество
реставрируемых объектов 5 3 2

освоено средств 2599,06 3525,07 3091,60

Муниципальный
бюджет

количество
реставрируемых объектов 4 5 0

освоено средств 14739,54 10705,14 0

Иные источники
количество
реставрируемых объектов 6 7 6

освоено средств 6479,75 4226,13 18657,6

ВСЕГО
реставрируемых
объектов 18 23 10

освоено средств 40140,84 65003,08 52749,0

«Бывшее Троицкое мужское училище»,
Курган, ул. Куйбышева, 137

«Здание училища», Курган, ул.
Комсомольская, 14
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Основной объем федеральных инвестиций связан с объектами религиозного назначения.
Все запланированные работы были выполнены в сроки, указанные в государственных
контрактах, организациями, имеющими существенный опыт в проведении реставрации.

Как и в предыдущие годы финансирование
проектов осуществлялось в рамках реализации
федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 гг.)». Работы выполнялись на
объектах федерального значения Церковь Всех
Скорбящих Радосте Ансамбля Далматовского
монастыря и Церковь Трех Святителей в селе
Карачельское Шумихинского района.

В 2014 году разработана научно-проектная
документация для проведения работ на объекте
культурного наследия Церковь Трех Святителей.
Проектирование осуществлялось московской
организацией ООО «АК -Проект».
Проектировщиками были проведены историко -
архивные исследования по объекту реставрации,
проведены инженерное, архитектурное и
технологическое исследования, выполнены
обмерные чертежи, фотофиксация, разработан
проект реставрации.

Церковь строилась в период с 1817 по 1824
год и была освящена во имя Трех Святителей
(Василия Великого, Григория Богослова, Иоан на
Златоуста). В 1872 году была проведена
значительная реконструкция цер кви: полностью
была перестроена трапезная и колокольня, ранее
располагавшаяся снаружи. Реконструкция привела

также к появлению второго придела. После революции, когда церковь закрыли, ее
использовали в качестве склада зерна, но к середине XX века она уже находилась в бесхозном
состоянии и до настоящего времени не использовалась, находясь в аварийном состоянии.
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Одновременно с проектом реставрации памятника разработан проект приспособления
объекта для современного использования . В соответствии с особенностям и памятника,
общими функциональными требованиями и назначением отдельных помещений была решена
планировочная структура церкви, разработаны чертежи на воссоздание иконостаса.

В прошедшем году были завершены ремонтно-реставрационные работы по воссозданию
внешнего убранства Церкви Всех Скорбящих Радосте Ансамбля Далматовского монастыря. В
соответствии с календарным планом и сметной документацией ООО «Профреставрация» (г.

Москва») были выполнены работы по
реставрации фасадов и декоративного
убранства, оконных и дверных заполнений,
завершены кровельные работы, установлены
водосточные трубы, восстановлены козырьки,
отремонтированы крыльца, устроен пандус для
инвалидов. Общий объем освоенных средств
составил 16,8 млн. руб. Работы начались
практически в апреле – мае. Вначале было
выполнено восстановление кирпичных
кокошников, затем оштукатурены и покрашены
фасады верхнего яруса церкви и частично
демонтированы леса. Итогом всей реставрации
стало воссоздание первоначального облика
объекта культурного наследия в соот ветствии с
утвержденной проектной документацией.

Работы 2014 года стали завершающим
этапом долгой истории восстановления церкви.

Церковь Всех Скорбящих Радосте была
построена в 1871-1881 годах на месте деревянной часовни, над гробом старца Далмата -
основателя обители. В 1930 году здание церкви было закрыто, храмовые завершения
разрушены. С 1945 года в церкви размещался один из цехов завода «Молмашстрой». С 1989
года возобновлены богослужения, а в 2002 году начались ремонтно -реставрационные работы.
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В основу объемно-планировочного решения
церкви Всех Скорбящих Радосте положена схема
четырехстолпного храма с полуциркульной
трехчастной апсидой. Храмовый объем со всех
сторон обнесен галереями. Здание имеет
довольно сложную систему перекрытия. На 4
столба опирается парусный свод, над которым
возвышается восьмигранный барабан
центральной главы, по углам выведены 4 малых
парусных свода для малых глав. Фасадные
композиции отражают внутреннюю объемно-
планировочную структуру. К зданию церкви со
стороны юго-западного фасада пристроили
каменную часовню с саркофагом старца Далмата.
Росписи покрывают стены, столбы, своды.

Завершение воссоздания храма стало
важным этапом на пути восстановления былого
величия Ансамбля Далматовского монастыря.
Одновременно с храмом преобрази лась и
монастырская территория. Так на месте
демонтированной два года назад котельной был
разбит газон и установлена временная звонница.
В прошедшем году продолжились работы по
демонтажу зданий цехов, что позволило открыть
круговой обзор Успенского собора – главного
храма обители.



20



21

Осуществление государственного контроля
в области сохранения, использования, популяризации и государственной

охраны объектов культурного н аследия

В течение 2014 года Управление культуры Курганской области осуществляло
государственный контроль:

за сохранением и использованием объектов культурного наследия;
за состоянием объектов культурного наследия;
за выполнением условий охранных обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия.
Мероприятия по государственному контролю осуществлялись путем проведения

плановых и внеплановых проверок собственников и пользователей объектов культурного
наследия: субъектов предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), физических лиц.

В целом за отчетный период Управлением культуры Курганской области с целью
предупреждения, выявления и пресечения фактов причинения вреда объектам культурного
наследия, находящимся на территории Курганской области, в отношении собственников и
пользователей памятников истории и культуры проведено 36 проверок, что на 5 проверок
превышает показатель предшествующего периода

Плановые мероприятия по контролю, составившие 57% от общего числа всех проверок,
проводились в отношении субъектов предпринимательства, 43% составил и внеплановые
проверки в отношении субъектов предпринимательства и физических лиц.

Основным направлением деятельности по осуществлению государственного контроля
является проведением плановых и внеплановых проверок субъектов предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294 -ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». В 2014 году было проведено 19 контрольных
мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Контрольное мероприятие I полугодие II полугодие За год

Плановые проверки 9 3 12

Внеплановые проверки 4 3 7
ИТОГО 13 6 19

Весной 2014 года проводились плановые проверки в отношении пол ьзователей объектов
культурного наследия регионального значения «Дом жилой Нечаева», расположенн ого в г.
Шадринске по ул. Октябрьской, 102 и «Магазин Нечаева», расположенн ого в городе
Шадринске по ул. Октябрьской, 104. В ходе проведения проверок выявлены часто
встречающиеся нарушения: на объектах культурного наследия установлены рекламные и
информационные конструкции, не согласованные в установленном законом порядке с
Управлением культуры Курганской области.

Размещение несогласованных рекламных
конструкций приводит к искажению внешнего
облика объектов культурного наследия,
ограничению доступа к декоративным элементам
фасадов, являющихся предметом охраны
памятника. Повсеместное использование в
наружной рекламе массивных световых коробов
вносит заметный диссонанс в оформление
экстерьера объектов культурного наследия,
многие из которых имеют на фасадах богатый
декор. Особые сложности возникают в ситуации,

когда в здании находятся несколько пользователей, желающих разместить свою рекламу на
фасадах.

По результатам проверки пользователям и собственнику объектов культурного наследия
были выданы предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации в области сохранения,

«Магазин Нечаева», Шадринск,
ул. Октябрьская, 104



22

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия с
указанием сроков устранения нарушений. По результатам исполнения предписания с фасадов
объектов культурного наследия были демонтированы рекламные конструкции, изменявшие
облик объектов, а входе совместной работы с собственниками были согласованы приемлемые
решения по размещению рекламы.

По-прежнему распространенными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения
плановых мероприятий по контролю, являлись отсутствие у собственников и пользователей
объектов культурного наследия охранных обязательств, включающих требования к
содержанию объекта культурного наследия, порядок и сроки проведения ремонтно -
реставрационных работ. В большинстве случаев нарушения, связанные с отсутствием
оформленных охранных обязательств устранялись проверяемыми лицами в течение одного -
двух месяцев после завершения проверки.

Внеплановые проверки проводились по
двум основаниям:

1) истечение срока исполнения
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателей предписаний, выданн ых по
результатам проведенных ранее проверок (3
мероприятия);

2) причинение вреда объектам культурного
наследия (4 мероприятия).

В ходе согласованной с Прокуратурой
Курганской области внеплановой проверки,
проведенной на основании обращения
гражданина в отношении индивидуального
предпринимателя – пользователя объекта
культурного наследия регионального значения в
г. Кургане, было установлено, что на данном
объекте проводятся несанкционированные
строительные работы: выемка грунта на глубину
2,5 м, вследствие чего оголен фундамент,

ослаблена несущая способность конструкций здания; в стене подвала выполнен проем для
устройства дополнительного входа в помещения подвала. При этом работы производились на
соседнем земельном участке, не принадлежащем правообладателю здания-памятника. В ходе
проверки выявились факты административного правонарушения, предусмотренные статьями
7.14 КоАП РФ - организация или проведение земляных, строительных или иных работ без
разрешения государственного органа охраны объектов культурног о наследия. Материалы дела
об административных правонарушениях в отношении пользователя объекта культурного
наследия были переданы в Курганский городской суд, который признал пользователя объекта
культурного наследия виновным в совершении административного правонарушения по данной
статье и назначил наказание в виде административного штрафа 10 тысяч рублей.
Управлением культуры Курганской области пользователю объекта культурного наследия
выдано предписание о приостановлении землеустроительных, земляных, стро ительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Всего в ходе проведения внеплановых
проверок выявлен один факт невыполнения в
срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль). В
отношении физического лица - собственника
части объекта культурного наследия «Часть
усадьбы: магазин, мельница», расположенного
по адресу: г. Далматово, ул. Советская, 175,
проведена внеплановая выездная проверка в
связи с истечением срока исполнения
предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований,
установленных законодательством Российской

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, выданного Управлением культуры Курганской обл асти. В ходе

Самовольное устройство входа в
подвал объекта культурного наследия
«Дом среднего горожанина-чиновника»,

Курган, ул.Советская, 98

«Часть усадьбы: магазин, мельница»,
Далматово, ул. Советская, 175
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проверки выявились факты административного правонарушения, предусмотренные частью 18
статьи 19.5 КоАП РФ – невыполнение в срок законного предписания органа, уполномоченного
осуществлять государственный контроль в области сохранения, использова ния,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Материалы дела об административном правонарушении в отношении собственника части
объекта культурного наследия были переданы в Далматовский районный суд Курганской
области, который признал собственника части объекта культурного наследия виновным в
совершении административного правонарушения по данной статье и назначил наказание в
виде административного штрафа 20 тысяч рублей.

Меры реагирования, принятые Управлением культуры Курганск ой области по
фактам выявленных нарушений в сфере сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия в 2014 году

Меры реагирования 2012 2013 2014

Выдано предписаний 24 33 21

Возбуждено дел об административных
правонарушениях 5 14 9

Наложено административных наказаний в виде
штрафов, тыс. руб. (по решениям, вступившим в
законную силу на 31 декабря 2014 года)

23 47,8 100

Как уже отмечалось, основной мерой реагирования при обнаружении нарушений
требований действующего законодательства является выдача Управлением культуры
предписаний об устранении нарушений требований законодательства в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и
предписаний приостановлении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных
работ, хозяйственных и иных работ.

В общей доле выданных Уп равлением культуры предписаний 50% составили
предписания с требованиями об оформлении собственниками (пользователями) объектов
культурного наследия охранных обязательств. Часть предписаний связана с требованиями об
устранении нарушений, вызванных искажением внешнего облика памятников архитектуры
(требования о демонтаже самовольных рекламных конструкций, навесного оборудования;
проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с
реставрационными нормами и правилами).

В течение отчетного периода выдано 4 предписания о приостановлении работ,
проведение которых могло ухудшить состояние объектов культурного наследия, нарушить их
целостность и сохранность (23% от общего числа выданных предписаний).

Так, в феврале 2014 года были
приостановлены строительные работы
производимые собственником объекта
культурного  наследия регионального значения
«Торговая лавка-склад», расположенного по ул.
Куйбышева, 121 в г. Кургане, поскольку
проводимые работы выполнялись со
значительным отступлением от согласованной в
установленном законом порядке и могли
ухудшить состояние объекта культурного
наследия, нарушить его целостность и
сохранность.

Важную роль в осуществлении контроля за
соблюдением законодательства об охране
памятников истории и культуры играет контроль
за исполнением предписаний нарушений
законодательства в целях окончательного их
устранения.

Положительным показателем резуль тативности можно считать стопроцентное
выполнение собственниками и пользователями памятников архитектуры предписаний с

Проведение реконструкции в
нарушение проектной документации на

объекте  «Торговая лавка склад»,
Курган, ул. Куйбышева, 121
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требованиями об оформлении собственниками (пользователями) объектов культурного
наследия охранных обязательств и о приостановлении работ, проведение которых могло
ухудшить состояние объектов культурного наследия.

По результатам проведенных проверок сотрудниками Управления культуры Курганской
области было составлено 8 протоколов об административных правонарушени ях.

Административные правонарушения, выявленные Управлением культуры Курганской
области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны

объектов культурного наследия в 2014 году

Номер
статьи КоАП

Содержание статьи КоАП, предусматривающей
административную ответственность

Количество дел об
административном
правонарушении

7.13
Нарушение требований сохранения, использования
и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, их территорий либ о
несоблюдение ограничений, установленных в
границах их зон охраны

1

7. 14
Проведение земляных, строительных и иных работ
без разрешения государственного органа охраны
объектов культурного наследия

4

7.14.2 Неисполнение обязанности по приостановлению
работ, в случае обнаружения объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия, или работ, проведение которых может
ухудшить состояние объекта культурного наследия
либо нарушить его целостность и сохранность.

1

ч. 18. ст.19.5
Невыполнение в установленный срок законного
предписания органа уполномоченного
осуществлять государственный контроль в области
сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия

1

19.4.1 Неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор
(контроль)

1

Сравнивая результаты контрольно -надзорной деятельности с предшествующим
периодом, необходимо отметить, что , несмотря на увеличение количества контрольно -
надзорных мероприятий, наблюдается снижение количества выявленных правонарушений в
сфере охраны объектов культурного наследия. Это объясняется, с одной стороны,
значительным увеличением штрафных санкций за данный вид правонарушений, а с другой
стороны является следствием целенаправленной работы органа охраны объектов культурного
наследия по недопущению нарушений действующего законодательства.

Участие в судебных процессах

В 2014 году Управление культуры Курганской области продолжило отстаивать интересы
государства по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в судебном порядке.
Обращение с иском в суд, к сожалению, порой остается единственным способом обеспечить
выполнение собственниками объектов культурного наследия требований действующего
законодательства.

Из более 20 судебных дел, в которых принимало участие Управление культуры
Курганской области, только в 6 случаях оно выступило истцом. В двух из указанных случаев в
ходе судебного разбирательства с ответчиком были заключено мировое соглашение по



25

добровольному выполнению требований действующего законодательства (заключению
охранного обязательства и проведению работ по сохранению объекта культурного наследия).

По результатам судебного
разбирательства по факту незаконного
размещения на объекте культурного наследия,
находящемся по адресу: г. Курган, ул. Ленина,
30, рекламных конструкций, было вынесено
решение об обязании собственника рекламных
конструкций осуществить их демонтаж.
Судебное решение в ходе исполнительного
производства было выполнено.

Наиболее показательными и
прецедентными стали два судебных процесса.

В 2015 году завершились несколько
судебных дел, связанных с объектом
культурного наследия регионального значения .
История началась еще в 2013 году, когда в мае
были приостановлены строительные ра боты по
возведению присторя к памятнику взамен

снесенной части объекта культурного наследия . Работы производились собственником части
здания-памятника самовольно и вопреки выданному предписанию не были своевременно
остановлены. В результате вместо деревянн ой части объекта культурного наследия возник
новый объем из блоков пенобетона. Ввиду того, что застройщик пренебрег выданным
предписанием и в дальнейшем не производил никаких действий, способствующих решению
возникшей проблемы, а, напротив , попытался в судебном порядке оспорить законные действия

Управления культуры Курганской области, было
принято решение о направлении иска в
Арбитражный суд Курганской области о сносе
самовольной постройки. Судебные
разбирательства по иску завершились только в
сентябре 2014 года полным удовлетворением
исковых требований. Суд согласился с позицией
Управления культуры Курганской области,
указывающего на то, что застройщик самовольно
произвел реконструкцию объекта капитального
строительства, нарушив нормы
Градостроительного кодекса РФ и
законодательства об охране объекта культурного
наследия. Учитывая, что застройщик отказался от
разработки в установленном порядке проектной
документации и прохождению по ней историко -
культурной экспертизы, заключить в ходе
процесса мировое соглашение не удалось. В
результате судом было принято решение об
удовлетворении исковых требований в полном
объеме. Решение вступило в законную силу.

В ходе данного судебного разбирательства застройщиком было подано три иска: о
признании права собственности на самовольно возведенную постройку, об обжаловании
действий (бездействия) Управления культуры Курганской области. По всем искам ответчику
было отказано.

Следует отметить, что описанный процесс в регионе состоялся впервые. Он наглядно
демонстрирует действенность современных правовых норм, несомненно, послужит уроком для
недобросовестных собственников объектов культурного наследия. Вместе с тем, Управление
культуры Курганской области, вынуждено принимать такие меры реагирования в
исключительных случаях, когда о казываются исчерпанными все возможности досудебного
решения вопроса. В подавляющем большинстве случаев, возникающие на объектах
культурного наследия проблемы, связанные с реконструкцией, приспособлением для
современного использования удается решить, но тол ько лишь совместными созидательными
действиями собственников исторической недвижимости и органа охраны объектов культурного
наследия.

Несанкционированная реклама на
объекте Дом, построенный в стиле

чистого «модерна» в кирпиче, Курган,
ул. Ленина, 30

Самовольная реконструкция объекта
«Дом жилой А.В.Юкляевской с

магазином», Шадринск, ул. Ленина, 122
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Второй прецедентный судебный процесс связан с судьбой деревянного здания -
памятника, расположенного в г. Кургане по ул. Со ветской, 149.

В 2007 году здание, находящееся в
муниципальной собственности, было
приватизировано. В дальнейшем оно
неоднократно переходило из рук в руки, по нему
каждый раз оформлялось охранное
обязательство, однако работы по сохранению
объекта не проводились, здание не
использовалось и пустовало. Решение сделать
попытку разорвать порочный круг перехода
права собственности без выполнения
требований охранного обязательства было
сделано, когда в очередной раз по прошествии
установленного охранным обязательством срока
разработки проектной документации за
оформлением охранного обязательства
обратился очередной  потенциальный
собственник. Исковые требования Управления
культуры Курганской области состояли в

обязании собственника провести разработку и согласова ние в установленном порядке
проектной документации с одновременным обеспечением выполнения исковых требований
путем наложения временного запрета на регистрацию перехода права собственности. Судом
исковые требования Управления культуры Курганской области бы ли удовлетворены в полном
объеме и в течение года во исполнение решения суда была разработана проектная
документация по реставрации здания.

Таким образом, описанные судебные решения создают прецеденты, позволяющие
реально решать проблемы нарушения законо дательства в сфере охраны объектов культурного
наследия и обеспечивать сохранность объектов культурно го наследия.

Обзор обращений по вопросам охраны объектов культурного наследия

Вопросы государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия тесно связаны с о многими аспектами жизни современного общества.
Поэтому в орган охраны объектов культурного наследия постоянно поступают обращения
граждан, представителей юридических лиц, касающиеся как сугубо бытовых вопросов

«Дом зажиточного горожанина»,
Курган, ул. Советская, 149

Эскизный проект фасада «Дома зажиточного горожанина»
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использования зданий-памятников, так и достаточно объемных тем, связанных с сохранением
городских историко-культурных пространств либо привлечением финансирования для
реставрации памятников.

Обращение в Управление культуры Курганской области жителя здания - памятника по ул.
Советской, 92 в г. Кургане было связано с возникновением угрозы причинения вреда жилому
помещению в ходе проведения работ по реконструкции цокольной части памятника. В
результате предпринятых органом охраны памятников мер, юридическое ли цо, допустившее
нарушения, было привлечено к административной ответственности. Также указанным лицом
под контролем Управления культуры были проведены все необходимые работы для
устранения аварийной ситуации в двух квартирах.

Неоднократно в Управление куль туры
Курганской области поступали обращения от
инициативных групп по вопросам
финансирования из средств бюджета работ по
восстановлению церквей, расположенных в
сельских населенных пунктах Курганской
области. Практически все такие объекты
являются выявленными объектами культурного
наследия, и при этом фактически являются
бесхозяйным имуществом, не используются и
находятся в аварийном состоянии.

Общей проблемой, препятствующей
решению вопросов, связанных с финансовой
поддержкой восстановления таких объектов ,
является отсутствие зарегистрированных прав
собственности либо пользования религиозных
организаций на эти объекты, а часто и вообще
отсутствие в населенном пункте

зарегистрированной в установленном порядке местной религиозной организации. Поэтому
всем обратившимся рекомендовано первоначально оформить необходимые права на объекты
религиозного назначения в установленном порядке, а уже следом, являясь их законными
правообладателями, решать вопросы организации ремонтно -реставрационных работ.
Управлением культуры курганской области всем заявителям подробно разъяснен порядок
действий по оформлению необходимых прав.

Многолетней проблемой остается вопрос
проведения ремонтно-реставрационных работ на
объекте культурного наследия регионального
значения «Здание школы» в с.
Звериноголовском. Памятник находится в
муниципальной собственности, его состояние
является аварийным и здание с прошедшего года
не используется. Обращения по данному вопросу
регулярно поступают на различные уровни
государственной власти Курганской области.
Решению вопроса включения данного объекта в
план финансирования за счет средств

регионального бюджета препятствует отсутствие по объекту проектно -сметной документации,
которую должен разработать собственник здания. К сожалению, пока решить данный в опрос за
счет средств муниципального бюджета не удается.

Два обращения, рассмотренных
Управлением культуры Курганской области , были
связаны с проблемой восстановления объекта
культурного наследия регионального значения
«Мемориальный комплекс памяти павших в
борьбе за власть Советов», расположенного в
городском саду г. Кургана. В 1990 -е годы на
памятнике произошла полная утрата подлинных
элементов мемориального комплекса,
составляющих его предмет охраны. Фактически
сегодня от памятника осталась только бетон ная

Церковь в с. Усть–Суерское,
Белозерский район

«Здание школы», с. Звериноголовское

Мемориальный комплекс в городском
саду г. Кургана, фото 1970-х гг.
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плита. Учитывая существующий статус памятника как объекта культурного наследия,
проведение работ по восстановлению памятника согласно действующему законодательству
требует существенного объема денежных средств, необходимых на разработку проектной
документации с учетом авторских прав на объект, проведение государственной историко -
культурной экспертизы, проведение восстановительных работ с привлечением
лицензированных организаций. Учитывая необходимость восстановления объекта культурного
наследия в первоначальном виде, общая стоимость восстановительных работ составит

несколько миллионов рублей и является
непосильной для муниципального бюджета.

В этой связи рабочей группой по
координации муниципальной целевой программы
«Любимый город» в 2014 году принято решение о
проведении в отношении объекта
государственной историко-культурной экспертизы
по вопросу исключения объекта из единого
государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры.)
народов Российской Федерации. Проведени е
этой процедуры и дальнейшее принятие
соответствующего решения позволит
значительно оптимизировать стоимость
восстановительных работ и провести их за счет
средств муниципального бюджета.

Популяризация объектов культурного наследия и публичная деятельность

Деятельность по популяризации объектов культурного наследия в отчетный период была
традиционно связана с публикацией материалов и выступлениями в средствах массовой
информации, проведение лекций для студентов Курганского госуниверситета.

Среди публикаций, вышедших в свет в отчетном году, следует отметить долгожданный
альманах «Тобольск и вся Сибирь», посвященный городу Кургану. В сборник вошли работы,
посвященные результатам научно -исследовательской деятельности сотрудников Управления
культуры Курганской области Д.В.Бровко и Е.В.Тершуковой, а также статья Д.В.Бровко,
посвященная проблемам государственной охраны объектов культурного наследия,
расположенным на территории города Кургана.

Мемориальный комплекс в городском
саду г. Кургана, фото 2014 г.
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В 2014 году продолжила работу межведомственная рабочая группа по коо рдинации
работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального
законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении территорий музеев -
заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест, иных объектов культурного
наследия и их зон охраны, в состав которой входят представители Управления культуры
Курганской области, Управления Росрестра по Курганской области, Территориального
управления Росимущества в Курганской области, ф илиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Курганской области.

На заседаниях группы были рассмотрены вопросы об утверждении границ территорий
объектов культурного наследия и правового режима использования земельных участков в
границах их территорий, о регистрации земельных участков, на которых расположены
памятники археологии федерального значения , и другие.

В мае в городе Кургане в рамках деятельности рабочей группы по реализации
муниципальной целевой программы «Любимый город » проведено совещание, посвященное
вопросам сохранения объектов культурного наследия, рас положенных на территории города.

В 2014 году специалисты отдела учета и охраны объектов культурного наследия приняли
участие в работе двух мероприятий федерального уровня, посвященных в опросам сохранения
культурного наследия. В апреле в г. Москве прошло совещание по вопросам эксплуатации
автоматизированной информационной системы единого государственного реестра .
Специалисты Управления прошли обучение навыкам работы в системе, получили электронные
цифровые подписи, необходимые для осуществления действий по р егистрации памятников в
реестре.

В сентябре в г. Брянске прошел XIII
Всероссийской съезд органов охраны памятников
истории и культуры. На семинарах и
дискуссионных площадках, организованных в
рамках работы съезда, обсуждались актуальные
вопросы государственной охраны объектов
культурного наследия, практика контрольно -
надзорной деятельности, вопросы
взаимодействия с религиозными организациями
при проведении работ по сохранению объектов
культурного наследия. Впервые на съезде
обсуждались вопросы государствен ного учета и
сохранения памятников истории – воинских

захоронений, что было особенно актуально в преддверии юбилея Великой Победы.
В декабре сотрудники отдела учета и охраны объектов культурного наследия провели

встречу с коллективом Комитета по охране ист орико-культурного наследия Тюменской
области, в ходе которой обсуждались вопросы правоприменения новой редакции
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 -ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» . Также специалисты
обменялись опытом деятельности по регистрации объектов культурного наследия в реестре,
по установлению границ территорий объектов археологического наследия, по организации
работ по сохранению объектов культурного наследия и иным вопроса м.

Основные перспективные направления деятельности

Итоги деятельности отдела учета и охраны объектов культурного наследия Управления
культуры Курганской области в 201 4 году свидетельствуют о сохранении тенденций
поступательного развития отрасли и возмож ности решения в последующем важных задач
системного характера.

В 2015 году деятельность органа охраны объектов культурного наследия будет, прежде
всего, связана с реализаций новой редакции Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 -
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», внесшей значительные коррективы в существовавший ранее порядок
правоотношений в сфере охраны памятников. В первую очередь, потребуется масштабная
работа по приведению в соответствие с указанным федеральным законом регионального
законодательства, а также разработка правовых актов, отнесенных к компетенции субъекта
Российской Федерации. Также потребуется внесение изменений в административные
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регламенты предоставления государственн ых услуг и настраивание всей системы
предоставления услуг, включая электронный вид.

По прежнему первоочередной задачей текущей деятельности является выполнение
поручения Президента Российской Федерации по регистрации объектов культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации , включая разработку предметов охраны и границ
территорий объектов культурного наследия, а также последующее составление паспортов
объектов культурного наследия.

Также важным моментом, требующим системного решения, является переход на
императивный характер оформления охранных обязательств, установленный новой редакцией
Федерального закона № 73-ФЗ. Из всех изменений законодательства, данный вопро с является
наиболее сложным, требующим большого объема работы во взаимодействии с органами,
осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав
на объекты недвижимого имущества.

В следующем году продолжится
деятельность по организации работ и
осуществлению контроля за проведением работ
по сохранению объектов культурного наследия,
по которым выполняется комплексная
реставрация, в том числе, по Ансамблю
Далматовского монастыря, церкви Трех
Святителей (Шумихинский район), «Дому, в
котором с 1832 года по 1837 год жил в ссылке
Розен Андрей Евгеньевич». По первым двум
объектам необходимо добиться выделения
средств из федерального бюджета на
проведение ремонтно-реставрационных работ в

рамках реализации ФЦП «Культура России». Учитыва я имеющийся успешный опыт в этом
направлении, необходимо уверенно двигаться вперед, шаг за шагом возрождая зауральские
святыни.

Публичный отчет о деятельности по реализации государственной политики в сфере государстве нной охраны,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного насл едия в 2014 году. Курган, 2015.
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