
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель Генерального директора по 

общим вопросам Начальник 

НО «Региональный фонд капитального 
(должность) 

~~~~ия~ охраны объектов 

ганской области 

сов 

ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по сохранению 

на охраны) 

С.И. Севастьянов 
(Ф.И.О.) 

20 

объекта культурного наследия регионального значения 

от 

06-60/7 22.12.2015 

1. Наименование и исто ное значение объекта ного наследия: 

Дом жилой И.И. Веретенникова, 
объект культурного наследия регионального значения 

2. Ад ее местонахождение ного наследия: 

Курганская область 

l г. Шадринск 
(Ресnублнка, область, раnон) 

улица ._I О_кт_яб~р_ьс_к_ая ________ __.I д. ШIJ корп. О 
(город) 

офис D 
3. Сведения о собственнике (пользователе) объекта культурного наследия: 
Собственник (пользователь): 

Многоквартирный жилой дом 

(указать nолное на11менован11е, органнзациоюю-nравовую форму юр11д11ческого тща в соответств1111 с учред~rrельными документам11 
(фам11л11ю, 11мя , О1'1ество)) 

Адрес места нахождения: 

1 Курганская область 

1 r. Шадринск 
(Ресnублика, область, район) 

улица ._I О_к_т_яб_.р_ь_ск_ая ______ _ ___.I д. ШIJ корп. О 
(город) 

офис D 
Расчетный 

1 1 1 1 1 
счет 

кпп 

Лицевой 

счет 

БИК 1 1 1 1 1 1 1 1 К/с 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• 



Ответственный представитель: 1 Турчанинов Владимир Алексеевич 
амилия, имя, отчесnю 

Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, 115, кв . 7 

Контактный телефон: 

(включая код города) 

Адрес электронной почты 

8-912-833-80-18 

4. Сведения о действующих охранных обязательствах, охранно-арендных договорах 
или охранных договорах: 

Вид Охранное обязательство 

Номер 56-10 (кв. № 5); 67-10 (кв. № 2) 
Дата 11.08.201 О г. (кв. № 5); 16.09.201 О г. (кв. № 2) 
Характер современного 

Жилье 
использования 

5. Описание границы территории объекта культурного наследия и зон его охраны 
к аткое описание со ссылкой на док мент об 

Приказ Управления культуры Курганской области ото 30.12.2013 г. № 651 «Об 

утверждении границы территории и правового режима использования земельных 

участков в границе территории объекта культурного наследия регионального значения 

«дом жилой И.Е. Веретенникова с воротами». 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

<<дом жилой И.Е. Веретенникова с воротами» 

о 

~
А 

З . номер характерной точкм 

8 ·объект ~:уnьтурноrо наследия 

81.З 

о 

Мааитаб 1 500 



Правовой режим использования земельных участков в границе территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

<<дом жилой И.Е. Веретенникова с воротами» 

1. В границе территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой И.Е. Веретенникова» разрешается : 

1) реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования; 

2) благоустройство территории объекта культурного наследия, озеленение при 
условии формирования крон деревьев, не препятствующих восприятию объекта 
культурного наследия; 

3) строительство, капитальный ремонт, реконструкция подводящих подземных 
инженерных коммуникаций; 

4) организация освещения, обеспечивающего наилучшее восприятие объекта 

культурного наследия; 

5) размещение информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, 
вывесок, рекламных конструкций с площадью информационного поля не более 1 кв.м. 

2. В границе территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой И.Е. Веретенникова» запрещается: 

1) снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-пространственных 
характеристик; 

2) строительство объектов капитального строительства; 
3) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных и воздушных 

инженерных коммуникаций (за исключением подводящих сетей электроснабжения); 

4) размещение отдельно стоящих рекламных конструкций. 

6. Предмет охраны объекта культурного наследия (описание, реквизиты 

но мативного п авового акта, тве дившего п едмет ох аны : 
Приказ Управления культуры Курганской области ото 12.05.2014 г. № 166 «Об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой И.Е. Веретенникова». 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой 

И.Е. Веретенникова», находящегося по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. 

Октябрьская, 115, является: 
1 . Местоположение и градостроительные характеристики здания, участвующего в 

формировании исторической застройки улицы последней трети XIX века, включая его роль в 
композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения; расположение своим 

главным южным фасадом по красной линии улицы, видовое раскрытие объекта со стороны 

улицы Октябрьская. 

2. Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания последней трети XIX, 
включая прямоугольную конфигурацию плана; высотные отметки по венчающим карнизам, 

фронтону, аттику. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов последней 
трети XIX века, включая следующие элементы: декоративное убранство фасадов 

имеющих плоскостное решение; композицию главного фасада, решенного на семь 

оконных осей; местоположение, форму (лучковую, арочную), размер и оформление 

оконных и дверных проемов, состоящих из рамочных наличников «с ушками» и 

рельефных сандриков геометрического орнамента; рустованную отделку фасадов в 

уровне первого этажа; фланкирование углов здания лопатками с ширинками; членение 

фасадов в уровне второго этажа пилястрами; горизонтальные членения в виде линии 

цоколя; междуэтажного и фризового поясов из тяг и филенок; активно вынесенного 

карниза; венчание главного фасада фигурным аттиком со слуховым окном и столбиками 

иленчатые стои во от соединенные 



кованой ажурной решеткой. 

4. Материал и характер отделки фасадных поверхностей последней трети XIX века, 
включая кирпичную кладку стен здания и устоев ворот, выполненную под расшивку 

швов, гранитные блоки цоколя, фасадное убранство основанное на использовании 
лекального и тесаного кирпича. 

5. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных 
стен и перекрытий последней трети XIX века, включая конструкции и материал капитальных 
стен (кирпичную кладку), междуэтажных перекрытий (деревянных) . 

7. Сведения о Заказчике: 
Заказчик: 

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта 
многоква ти ных домов К ганской области" 

(указать полное наименование, организационно-nравовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами 
(фамилию, имJ1 , О'Т'lество - длJI физического лица)) 

Ад ее места нахождения: 

640000, Россия, Курганская область 

1 г. Курган 
(Ресnубтtка, область, раАон) 

улица ~IК_о_ли~Мя~г_от_и_н_а~~~~~~~~_,1 д.OlIJ корп. c=:J 
(город) 

кв. D 
Расчетный 

счет 
4 о 6 о 3 8 1 о 1 1 1 2 8 7 о 1 9 l 1 1 о l 1 I 1 

кпп 4 5 о 1 о 1 о о 1 

Лицевой счет 

БИК 0141615 7 7 l 9 l 512 I К/с 3 о 1lol 1lsl 1 lol4 lololololo 010101915121 

Ответственный представитель: 1 Денисов Виктор Васильевич 
Зl\IИЛИ.Я , ИМЯ, О'Т'lеСТВО 

Заместитель Генерального директора по общим вопросам 

Контактный телефон: 
(включая код города) 

Адрес электронной почты 

8 (3522) 41-85-00 

8. Сведения о ранее выполненной научно-проектной и проектной документации и 

возможности ее использования: 

1 Документация не разрабатывалась. 

9. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
ль ного наследия в целом, этапы, локальные аботы : 

Раздел 1. Предварительные работы : 

- исходно-разрешительные материалы в соответствии с п. 14 настоящего Задания; 
- акт степени (процентов) утрат первоначального физического облика объекта 
культурного наследия; 

- смета-калькуляция на разработку проектной документации. 



Раздел 2. Комплексные научные исследования: 

1. Этап до начала производства работ 
Историко-архивные и 

библиографические исследования: 

не требуются 

Натурные исследования: 

- обмерные чертежи; 
- инженерно-технические исследования; 

- акты исследований по зондажам, 

шурфам, вскрытиям конструкций с 

установлением технического состояния; 

- графические и другие фиксационные 
материалы по натурным исследованиям 

2. Этап в процессе производства работ 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления (с указанием о необходимости 
разработки вариантов, в том числе на конкурсной основе): не разрабатьmается. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация: разрабатывается в части оценки 
технического состояния несущих и ограждающих конструкций сооружения, подготовки 

рекомендаций по ремонту крыши объекта культурного наследия. 

1. Этап до начала производства работ 

- пояснительная записка с 
приложениями; 

- чертежи: инженерно-конструкторская 

часть с решениями по проведению работ 

по сохранению объекта культурного 

наследия; 

- проект организации строительства; 

- сметная документация, ведомость 

объемов работ. 

2. Этап в процессе производства работ 

- чертежи, необходимые для характеристики 

принципиальных решений по конструкциям 

(при выявлении дополнительных 

особенностей) . 

Раздел 5. Научно-реставрационный отчет: после выполнения работ по сохранению 

объекта культурного наследия лицо, осуществлявшее научное руководство проведением 

этих работ и авторский надзор за их проведением, в течение 90 (девяноста) рабочих дней 
со дня выполнения указанных работ представляет в управление охраны объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области научный отчет о вьmолненных 

работах, оформленный в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.06.2015 г. № 1840. 

10. Вид и состав демонстрационных материалов: 

Не требуется. 

оектной до ментации: 

Для согласования рабочей документации Заказчик направляет в управление 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области 

соответствующую заявку с прилагаемыми в двух экземплярах проектной 

документацией. 



12. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору, с 
указанием продолжительности : 

Изыскания, проектирование, технический и авторский надзор вьmолняются 

юридическими или физическими лицами при наличии соответствующей лицензии. 

Заказчик работ обеспечивает осуществление научного руководства работами, 

авторского и технического надзора до дня подписания акта приемки работ по 

сохранению выявленного объекта культурного наследия. Обязательным условием 

приемки работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия является 

утверждение управлением охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области научно-реставрационного отчета о выполненных работах. 

Собственник обязан организовать приемку оконченных работ по сохранению 

памятника для подписания акта сдачи-приемки вьmолненных работ. 

13. Необходимость проведения экспериментальных работ по технологии и методам 
производства работ с указанием видов работ: 

Определить в процессе разработки проектной документации. 

14. Исходная и аз ешительная до ментация, п едставляемая Заказчиком: 

Заказчик передает подрядчику: 

- имеющиеся в наличии графические или иные материалы, в том числе поэтажные 

планы здания; ситуационный план земельного участка; 

- иные данные, мате иалы и док енты. 

15. Необходимость сбора и подготовки исходной и разрешительной документации в 
порядке оказания технической помощи Заказчику с указанием перечня 

гку:::~уется 

16. ополнительные т ебования и словия: 

При разработке научно-проектной документации для сохранения объектов 

культурного наследия необходимо руководствоваться Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными актами Курганской области, принятыми в установленном порядке 

техническими регламентами, национальными и иными стандартами (ГОСТ Р 55528-
2013, гост р 55567-2013). 

Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии 

с действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия. 

Строительные нормы и правила применяются исключительно в случаях, не 

противоречащих интересам сохранения объектов культурного наследия. 

Состав и содержание подраздела проектной документации «Рабочая проектная 

документацию> допускается разработать в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. «0 составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию». 

Требования, указания и предложения управления охраны объектов культурного 

наследия Правительства Курганской области по сохранению памятника и 

осуществлению деятельности на его территории оформляются предписаниями или 

уведомлениями, обязательными для исполнения всеми участниками реставрационной 

или иной деятельности на памятнике. 

Внесение изменений и технические ешения п оекта п и п оизводстве емонтно-



реставрационных работ разрешается только 

организацией и Управлением охраны объектов 

Курганской области. 

после согласования с проектной 

культурного наследия Правительства 

Заказчик обеспечивает информацией о строительных материалах, изделиях 

доступных и используемых в регионе. 

Исполнители проектных и производственных работ по сохранению объекта 

культурного наследия обязаны получить разрешение в управлении охраны объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области. Если при проведении 

ремонтно-реставрационных работ будут затрагиваться конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта, Заказчику необходимо получить в 

управлении охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области 

разрешение на строительство или реконструкцию. 

Заказчик обязан организовать приемку оконченных работ по сохранению 

памятника для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Комиссия по 

приемке образовывается в соответствии с законодательством. В обязательном порядке в 

комиссию включаются представители управления охраны объектов культурного 

наследия Правительства Курганской области, собственника, подрядчика. 

Изменения и дополнения в настоящее задание могут вноситься управлением 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области при 

мотивированном письменном обращении собственника (ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 
55567-2013). 

Один экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на 
цифровом носителе информации утвержденной проектно-сметной документации по 

описи передается собственником управлению охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области для централизованного хранения. 

Задание подготовлено: 

У правление охраны объектов 

культурного наследия Правительства 

Курганской области, 

главный специалист отдела учета и 

охраны объектов культурного наследия 
(должность, наименование орrанизаuи11) 

Е.А. Богданова 
(Ф.И.0. ПОЛИОС'ТЪЮ) 


