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                                                                  Акт   

государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», 

расположенного по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. 

Анос, ул. Центральная, д. 31 проводимой в целях обоснования 

включения в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 
 

 

 

г. Новосибирск                                                              05 сентября 2019 года 

 

 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе». 

Сведения о проведении экспертизы: 
 

Дата начала проведения  

экспертизы 

 19 июля 2019 г.  

 

Дата окончания 

проведения экспертизы 

 05 сентября 2019 г. 

Место проведения 

экспертизы 

 

 г. Новосибирск 

Заказчик экспертизы Бюджетное учреждение 

Республики Алтай «Национальный 

музей имени А. В. Анохина» 

 

 

 

 

Сведения об эксперте, проводившем экспертизу: 

 

Фамилия, имя и отчество Авдеев      Владимир 

Александрович 

Образование Высшее.  

Уральский государственный 

университет им. М. 
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Горького. Диплом ФВ № 

413995 от 2 июня 1993 года.     

  

Специальность Искусствовед.  

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 26 лет 

Место работы и должность ИП Авдеев В.А.  

Член Союза художников 

России.  

Решение уполномоченного 

органа по аттестации 

экспертов на проведение 

экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 26.09.2016 г. 

№ 2192: 

- выявленные объекты 

культурного наследия в 

целях обоснования 

целесообразности 

включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, 

обосновывающие 

включение объектов 

культурного наследия в 

реестр. 

 

Ответственность эксперта: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 

статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569 и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и 

выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

                    Эксперт: 

          - не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 

 - не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 
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ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц.  

 

 Основание для проведения экспертизы. 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569; 

- Письмо Бюджетного учреждения Республики Алтай «Национальный музей 

имени А.В. Анохина» о проведении государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом-усадьба Г. И. 

Чорос-Гуркина», расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 с целью обоснования 

включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  

- Договор на выполнение работ по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы между Бюджетным учреждением Республики 

Алтай «Национальный музей имени А.В. Анохина» и экспертом Авдеевым В.А. 

№ 41 от 01.04.2019 г. 

 

Объект экспертизы: 

  Выявленный объект культурного наследия «Дом-усадьба Г. И. Чорос-

Гуркина», расположенный по адресу: Республика Алтай, Чемальский 

район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31. 

   

Цель экспертизы:                                           

 Обоснование целесообразности включения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 

«Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», расположенного по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31, 
определения границ территории и режимов использования, вида, категории 

историко-культурного значения и его предмета охраны.  

 

Перечень материалов, предоставленных заказчиком: 
  1. Акт передачи имущества от 26 февраля 1957 года. 

  2. Расшифровка Акта передачи имущества от 26 февраля 1957 года. 

  3. Кадастровый паспорт от 07 июля 2006 года. 

  4. Кадастровый паспорт от 10 июня 2010 года 

  5.Концепция создания и развития Государственного Музея-усадьбы 

Г.И.Чорос-Гуркина. 
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6. Постановление о переименовании улицы №12 от 01. 1995 года. 

7. Постановление о предоставлении земельного участка № 33 от 24 октября 

2005 года. 

8. Приказ о включении в перечень вновь выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Республики Алтай № 226-п от 26 

октября 2015 года. 

9. Решение Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области 

№ 351 от 16 октября 1989 года. 

10. Свидетельство о государственной регистрации права от 16 июля 2008 года. 

11. Схема зон охраны. 

12. 3-D модель Музея-усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина. 

13. Схема генерального плана «Музей-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина» в с. Анос 

Чемальского района Республики Алтай. 

14. Фотоматериалы. 

 

Перечень материалов и документов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы: 
1.   Письмо Бюджетного учреждения Республики Алтай «Национальный музей 

имени А.В. Анохина» о проведении государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом-усадьба Г. И. 

Чорос-Гуркина», расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 с целью обоснования 

включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 158 от 11 

апреля 2019 года. 

2. Интернет-ресурс. http://www.vtourisme.com/altaj/bogatstva-altaya/muzei/1368-

muzej-usadba-g-i-choros-gurkina 

3.Интернет-ресурс. https://apartos.ru/altay/landmarks/altay-128-dom-

muzey-gi-choros-gurkina.html. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения экспертизы отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы выполнены 

следующие научно-исследовательские работы: 

- Проведён натурный осмотр выявленного объекта культурного наследия с 

целью определения особенностей, послуживших основаниями для включения 

объекта в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны).                                                

 - Проведена фотосъёмка фасадов, деталей фасадов и объекта внутри 

существующей окружающей среды. 

http://www.vtourisme.com/altaj/bogatstva-altaya/muzei/1368-muzej-usadba-g-i-choros-gurkina
http://www.vtourisme.com/altaj/bogatstva-altaya/muzei/1368-muzej-usadba-g-i-choros-gurkina
https://apartos.ru/altay/landmarks/altay-128-dom-muzey-gi-choros-gurkina.html
https://apartos.ru/altay/landmarks/altay-128-dom-muzey-gi-choros-gurkina.html
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    - Изучены материалы, предоставленные заказчиком. 

    - Изучены материалы полученные при проведении экспертизы. 

 - Определены соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 

1) установления границ территорий объекта культурного наследия; 

2) режимов использования земель и требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия. 

- Оформлены результаты экспертизы в виде заключения (Акта) государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы:  

 

 

Григорий Иванович Чорос-Гуркин. Родился 12 января 1870 года. Погиб в 

результате политических репрессий 11 октября 1937 года. Полностью 

реабилитирован в 1956 году. Известен как художник, мастер реалистического 

пейзажа, общественный деятель. 
       Жилой дом является частью большой усадьбы на территории которой 

располагались, мастерская художника, аил-национальное алтайское жилище 

алтайцев, пруд, пасека и фруктовый сад. Расположена она в селе Анос, на 

живописном склоне горы Ит-Кая, что в переводе с Алтайского означает 

«Собачья голова». Усадьба построена художником на собственные средства в 

1903 году.  Творчество художника Чорос-Гуркина вызывало неподдельный 
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интерес у многих представителей творческих кругов России. Усадьбу посещали 

Г. Н. Потанин, В. Я. Шишков, Г. Д. Гребенщиков, А. В. Анохин, художники из 

Новосибирска и других городов России.   Именно здесь, в Аносе созданы все 

наиболее крупные произведения мастера: «Хан-Алтай», «Озеро горных духов», 

«Корона Катуни» и другие значимые произведения. Благодаря художнику Анос 

стал своеобразным культурным центром не только Алтая, но и Сибири. Здесь с 

большим успехом проходили «Аносские вечера», прослушивались музыкальные 

произведения А. В. Анохина, работала первая бесплатная публичная библиотека. 

В Аносе обсуждались вопросы политического, экономического и культурного 

строительства будущей национальной автономии Горного Алтая – прообраза 

Республики Алтай. 

  В 1937 г. после расстрела Г. И. Чорос-Гуркина усадьба и имущество 

художника были конфискованы и переданы в колхоз им. Кирова. Мастерскую 

на время заняла Ойротская художественная школа. Во время войны 

шестигранный аил и хозяйственные пристройки были разобраны на дрова, 

жилой дом и сад переданы Аносской средней школе.  

 В 1946 году к зданию мастерской была сделана пристройка, приспособленная 

под класс. 

В 1957 году усадьба была передана Алтайскому отделению Художественного 

Фонда СССР. 

   После формальной реабилитации Г. И. Чорос-Гуркина в 1957, 1982, 1989, 

1994 годах предпринимались попытки восстановить усадьбу, но все они 

потерпели неудачу, так как имя художника по-прежнему оставалось под 

запретом. 

   В 1992 г. на доме художника была установлена мемориальная доска.  

В 1996 г. Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай № 14-26 от 20.06.1996 дом-усадьба художника Г. И. Чорос-

Гуркина в с. Анос отнесена в перечень особо ценных памятников истории и 

культуры Республики Алтай. С 1995 г. вопросам восстановления усадьбы с 

целью создания музея занималось Агентство по культурно-историческому 

наследию при Правительстве Республики Алтай (АКИН). Однако 

музеефикация объектов историко-культурного наследия не является основной 

уставной деятельностью Агентства и не была обеспечена соответствующими 

специалистами, по этой причине восстановительные работы производились 

медленно. 

  На территории усадьбы к 2000 г. сохранились мемориальный дом, фундамент 

мастерской и часть сада. С целью завершения восстановления исторического 

облика усадьбы в соответствии с современными государственными 

требованиями и оптимизации условий финансирования объекта Национальный 

музей Республики Алтай им. А. В. Анохина выступил с предложением о 

создании Музея-усадьбы Г. И. Чорос-Гуркина в качестве филиала. 

 Восстановительно-реставрационные работы в усадьбе были начаты в 2005 г. 

24 октября 2005 года Музею выделен в бессрочное пользование участок земли 

общей площадью 12858 кв.м. 
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Для посещения дом-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина открыта 12 января 2006 года, 

в день рождения известного художника.   

    

 

Описание объекта культурного наследия. 
  Дом-усадьба художника Чорос-Гуркина представляет собой одноэтажное 

здание прямоугольное в плане. Длинные стороны прямоугольника 

ориентированы на северо-запад и юго-восток. Короткие стороны ориентированы 

на юго-запад и северо-восток. Здание расположено на наклонном рельефе в 

сторону северо-востока.  Шестистенный   сруб здания рублен в чашку из 

тесаного бревна лиственницы.  Стоит на ленточном фундаменте, сложенном из 

Алтайского гранитного плитняка на известковом растворе. В настоящее время 

фундамент усилен бетонной заливкой и закрыт завалинкой.   В стене северо-

западного фасада, оборудован главный вход в помещение, поэтому может 

считаться главным. Входная дверь имеет традиционную конструкцию, в которой 

доски собраны в дверное полотно и усилены двумя наклонными врезными 

шпонками. Дверь врезана в стену без отделки наличником.  В левой части стены 

врезано окно. В правой части фасада сделана бревенчатая пристройка, рубленная 

в чашку. Боковые стены пристройки поставлены на уровне концов брёвен 

основного сруба. Пристройка сделана в более позднее время взамен ранее 

демонтированной. Брёвна пристройки взяты от сруба разобранного дома. На 

брёвнах сохранились следы от дранки. Брёвна пристройки не врублены в стену 

основного здания. Линию пристройки продолжает высокая терраса 

выравнивающая рельеф склона, со ступеньками на уровне входа.  Дощатая 

наклонная крыша над террасой опирается на столбы, соединённые в нижней 

части вертикальной фасадной обшивкой и дощатыми перилами из вертикально 

поставленной доски с двумя треугольными вырезами по обеим сторонам. В 

собранном виде треугольные вырезы на досках образуют ромбы.    Пристройка 

и терраса накрыты общей крышей. Верхняя точка наклона крыши террасы 

подведена под карниз кровли.  В прежнее время терраса имела иную 

конфигурацию и отделку. Ступени, ведущие на террасу, располагались в центре. 

Опоры перил имели более широкий шаг. Терраса имела отдельную от 

пристройки крышу. 

Со стороны юго-западного фасада также оборудована входная зона в здание. В 

его стене также встроены входная дверь и окно. Входная дверь имеет 

традиционную конструкцию, в которой доски собраны в дверное полотно и 

усилены двумя наклонными врезными шпонками. Дверь отделана наличником 

из строганой доски.  К стене юго-западного фасада примыкает высокая терраса 

под навесом на столбах. Рисунок и форма перил повторяет конструкцию и 

рисунок террасы северо-западного фасада. В настоящее время данная входная 

зона используется редко. Верхняя точка наклона крыши террасы подведена под 

карниз кровли. Граница террасы ограничивается концами брёвен сруба.  
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  Юго-восточный фасад здания поделен на три части в границах концов брёвен 

сруба.  Центральная часть несколько шире фланговых и имеет три окна. В левой 

и правой части размещено по два окна.  

 На северо-восточном фасаде размещено одно сдвоенное окно со смещением в 

левую сторону. На правой стороне стены сруба здания размещена мемориальная 

доска. К правой части сруба примыкает стена террасы.  

  Двухскатная крыша здания стропильной конструкции из тёсаного бревна. 

Покрыта строганой доской.  Низ стропил подшит строганой доской в виде 

профильного карниза. Фронтоны крыши юго-западного и северо-восточного 

заложены глубоко внутрь конструкции крыши и зашиты строганой доской в 

горизонтальном направлении. Внутренняя часть скатов подшита строганой 

доской. Лицевая часть скатов кровли зашита причелинами из строганой доски.  

Нижняя часть внутреннего пространства сделана с уклоном и зашита строганой 

доской связкой внахлёст. Со стороны северо-восточного фасада в фронтоне 

сделана небольшая прямоугольная дверь.  На скате крыши выходящем на северо-

запад расположены две печные, кирпичные трубы.  Труба печи, находящейся в 

кухонной зоне выложена из кирпича и обшита металлом. Грани дымника над 

трубой имеют залом в центральной части. По нижней кромке дымника пущен 

орнамент. Элементы трубы украшены орнаментом из кровельного железа.  Труба 

печи жилой зоны выложена из кирпича без облицовки. Металлический дымник 

над трубой имеет четырёхгранную форму. Используется без покраски и отделки. 

На старой фотографии видно, что печная труба печи жилой зоны была идентична 

печной трубе кухонной зоны. 

  Наличники всех окон сделаны по одному принципу. Лобовая над оконная доска 

украшена деталью в виде вытянутого ромба со срезанными боковыми углами, с 

кругом в центре. Боковые доски оставлены без орнамента. Нижняя подоконная 

доска соединена с боковыми досками крестом. Соединение закрыто 

декоративной деталью в виде квадратной пирамидки. Фактура дерева оставлена 

естественной. Наличники на окна сделаны в начале 2000 годов. 

  Прямоугольный сруб изнутри делится двумя стенами на три отдельных 

пространства: кухонную зону, жилую и спальную. Кухонную и жилую зоны 

объединяет большая печь. Между жилой и спальной зоной установлена вторая 

печь меньшего размера. В прежнее время на её месте стояла голландская печь, 

которая впоследствии была заменена.  

  Во всём доме пол постелен из строганых досок.  Потолок во всём доме подшит 

из строганой доски, уложенной на прогоны из бруса. Фактура досок пола и 

потолка оставлена естественной. Стены во всём доме обмазаны глиной и 

покрашены белой краской. В дверные проёмы установлены коробки с 

двухстворчатыми дверями. Оконные коробки сохранены в естественной, 

деревянной фактуре.      
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   Границы территории объекта культурного наследия:               
    Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Дом-

усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», расположенного по адресу: Республика 

Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 определялись с 

учетом границ современных кадастровых участков. Проект границ территории 

объекта культурного наследия включает графические материалы, текстовое 

описание границ территории и координаты характерных (поворотных) точек 

границ территории объекта культурного наследия. Эксперт считает, что 

предложенные границы территории объекта могут быть рекомендованы к 

утверждению.  

  

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта    

культурного наследия: 

     Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия разработаны с учетом сохранения предмета охраны 

объекта культурного наследия, а также сохранения и восстановления 

градостроительных характеристик историко-градостроительной и природной 

среды. Эксперт считает, что предложенный проект требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта может быть рекомендован к 

утверждению. 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия:      
     На основе натурных  исследований  объекта, анализа предоставленных 

заказчиком материалов и материалов полученных в результате проведения 

экспертизы эксперт  считает возможным рекомендовать к утверждению в 

установленном порядке органом государственной охраны объектов культурного 

наследия Республики Алтай  изложенные в акте экспертизы и дополненные 

графическими приложениями проектные предложения особенностей (предмета 

охраны) объекта культурного наследия «Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», 

расположенного по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, 
ул. Центральная, д. 31, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 

сохранению). 

 

Обоснование выводов экспертизы:   
По результатам проведенных натурных историко-культурных исследований, 

анализа документации предоставленной заказчиком и материалов, полученных в 

результате проведения экспертизы установлено, что исследуемый, выявленный 

объект культурного наследия «Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. 

Центральная, д. 31 объект обладает мемориальной и исторической ценностью,  

как неразрывно связанный  с жизнью  известного Алтайского художника 

Григория Чорос-Гуркина, чьё творчество заложило начало школы Сибирского   
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реалистического пейзажа. Является наглядным примером традиционного 

частного дома, построенного с использованием строительных приёмов рубежа 

XIX –XX веков.  Здание дома-усадьбы убедительно демонстрирует единство 

природы и частного жилища.     

 

 

Видовая принадлежность объекта культурного наследия: 

Согласно статье 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

представленного на экспертизу выявленного объекта культурного наследия 

«Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», расположенный по адресу: Республика 

Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 эксперт считает 

обоснованным   выделение вида объекта – памятник. 

 

Категория охраны объекта культурного наследия: 

На основе проведённых натурных и историко-культурных исследований, анализа 

документации предоставленной заказчиком и материалов, полученных в 

результате проведения экспертизы эксперт   рекомендует присвоить объекту 

категорию - объект культурного наследия регионального значения.  
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                                                             Проект. 

 Предмет охраны объекта культурного наследия: «Дом-усадьба Г. И. Чорос-

Гуркина» расположенный по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, 

с. Анос, ул. Центральная, д. 31 являющиеся основаниями для включения его 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащие обязательному сохранению. 

 

1.  Объемно-пространственная композиция основного объёма (сруба) объекта по 

состоянию на 2019 год.  

2. Фасады основного объёма объекта включая: 

      - конструкция, фактура и материал стен (дерево) 

      - расположение и размер оконных проёмов 

      - расположение и размер дверных проёмов 

3. Потолок внутренних помещений включая: 

    - материал (дерево), конструкция, фактура 

4. Пол внутренних помещений включая: 

    - материал (дерево), конструкция, фактура 

 
     

     

    

Перечень приложений к предмету охраны объекта культурного наследия: «Дом-

усадьба Г. И. Чорос-Гуркина» расположенный по адресу: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 являющиеся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие 

обязательному сохранению. 

1.Объёмно-пространственная композиция основного объёма (сруба) объекта. 

2.Фасады основного объёма (сруба) объекта. 

3. Потолочное покрытие внутренних помещений. 

4. Половое покрытие внутренних помещений. 
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      Приложение 1. 

 к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного 

наследия «Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина» расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащим обязательному сохранению. 
 

 

       Объёмно-пространственная композиция объекта. План объекта создан на 

основе фотографий 2019 года и описания здания из акта передачи здания 

Художественному фонду ССХ 1957 года. 
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     Приложение 2. 

     к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного наследия 

«Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащим обязательному сохранению. 

     1). Фасады. 
 

                                             Северо-западный фасад. 

 

                                                      Юго-западный фасад. 
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                                                      Юго-восточный фасад. 

 

 

 

 

 

 

Северо-восточный фасад. 
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     Приложение 3. 

     к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного наследия 

«Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащим обязательному сохранению. 

     1). Потолочное покрытие внутренних помещений. 

                                  Потолочное покрытие кухонной зоны. 

 

                                   Потолочное покрытие кухонной зоны. 
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                                     Потолочное покрытие спальной зоны. 

 

                                  Потолочное покрытие жилой зоны. 
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     Приложение 4. 

     к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного наследия 

«Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащим обязательному сохранению. 

       1). Половое покрытие внутренних помещений. 

                                      Половое покрытие кухонной зоны. 
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                                          Половое покрытие спальной зоны. 

 

                                              Половое покрытие жилой зоны. 

 

 
Предмет   охраны может   быть уточнён   при разработке научно-проектной 

документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 
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                                                 ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ                        Проект. 

объекта культурного наследия регионального значения – памятника 

«Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», расположенного по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31. 
(далее – объект культурного наследия) 

 

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия: 
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2. Текстовое описание границ территории объекта культурного 

наследия:  

Границы территории объекта культурного наследия проходят: объект культурного наследия 

находится внутри земельного участка с кадастровым номером 04:05:060101:182; точка 1 – точка 

2 территории объекта культурного наследия проходит вдоль территории земельного участка с 

кадастровым номером 04:05:060101:182, на расстоянии 45,55 метров на севере от границ 

земельного участка; точка 2 – точка 3 – на расстоянии 35,35 – 30,35 от границ земельного 

участка 04:05:060101:182, граничащего с проезжей частью ул. Центральной с северо-запада на 

юго-восток; точка 3 – точка 4 – на расстоянии 40,60 – 45,00 метров от границ земельного участка 

на юге – юго-востоке; точка 4 – точка 1 – на расстоянии 12,40 – 13,60 от границ земельного 

участка вдоль границ соседнего земельного участка с кадастровым номером 04:05:060101:181. 

      3.Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории    

объекта культурного наследия: 
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Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения – 

памятника «Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина» расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31 

        Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия местного в пределах координат характерных 

(поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия 1-2-3-4-

1 (индекс территории объекта культурного наследия № Т-1): 

1. Запрещается:  

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик, существующих на территории 

объекта культурного наследия объектов капитального строительства, 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия; 

2) проведение работ при содержании и использовании объекта 

культурного наследия, ухудшающих физическое состояние объекта 

культурного наследия и (или) изменяющих особенности объекта культурного 

наследия, послужившие основанием для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному 

сохранению (далее – предмет охраны);  

3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное 

или ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 

наследия; 

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном 

исполнении; 

5) распространение наружной рекламы на объекте культурного наследия, 

а также на его территории, за исключением наружной рекламы, содержащей 

исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, 

его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об 

указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном 

лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому 

упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 

(пространства);  

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением 

объектов, необходимых для сохранения и содержания объекта культурного 

наследия; 

7) размещение инженерно-технического оборудования (кондиционеров, 

антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), за исключением оборудования, 

размещаемого на дворовом фасаде объекта культурного наследия на основании 

проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия 
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для современного использования, согласованной органом охраны объектов 

культурного наследия;  

8) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных 

открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки служебных и 

специальных транспортных средств собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, парковочных мест для инвалидов; 

9) ухудшение состояния территории объекта культурного наследия. 

2. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а также 

наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на 

объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 

исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 

упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия 

при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 

рекламной площади (пространства), осуществляется на основании проектной 

документации по приспособлению объекта культурного наследия для 

современного использования, согласованной органом охраны объектов 

культурного наследия. 

3. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения осуществляются при наличии в проектной документации разделов 

об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или 

проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия, согласованных с органом охраны объектов культурного 

наследия.   

4. Демонтаж (снос), капитальный ремонт и реконструкция пристроек, 

построек, не являющихся предметом охраны объекта культурного наследия, 

осуществляется при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или 

проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия, согласованных с органом охраны объектов культурного 

наследия.  

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, построек, не 

являющихся предметом охраны объекта культурного наследия, проводится со 

следующими ограничениями: 

без увеличения их размеров, пропорций, параметров по высоте и в плане; 

с использованием в отделке стен и кровли отдельных облицовочных и 

фасадных строительных материалов: 

стены – дерево; 

кровля – кровельное железо; 

с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного 

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного 

наследия). 
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5. Благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом 

сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также 

сохранения и восстановления градостроительных характеристик его историко-

градостроительной и природной среды, в том числе:  

с заменой покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия 

– монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, 

природного камня и аналогичных материалов); 

с устройством функционального освещения и ограждения территории в 

стилистике объекта культурного наследия; 

с устройством архитектурного освещения, направленного на создание 

выразительной визуальной среды объекта культурного наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование), 

выполненных в стилистике объекта культурного наследия или нейтральных по 

отношению к нему. 

                                                    Выводы экспертизы: 
      Опираясь на факты и сведения, выявленные и установленные в 

результате натурного обследования объекта, анализа документации 

предоставленной заказчиком и материалов полученных в результате 

проведения экспертизы, с учетом их соответствия требованиям 

законодательства,  эксперт считает, что   выявленный объект«Дом-усадьба Г. 

И. Чорос-Гуркина» расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31), обладает  

обоснованными  и подтверждёнными   признаками  объекта  культурного 

наследия, имеет  историческую, культурную и мемориальную ценность.   

   Данный вывод даёт основание эксперту рекомендовать его для включения 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве памятника 

местного (муниципального) значения, общей видовой принадлежности – 

памятник (положительное заключение). 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в одном экземпляре с приложениями, прилагаемыми к настоящему 

акту и являющимися его неотъемлемой частью. 

 Дата оформления Акта государственной историко-культурной 

экспертизы     05 сентября 2019 года. 

 

      Подпись эксперта __________________________Авдеев В.А. 
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                                            Приложения к  

Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина», 

расположенного по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. 

Анос, ул. Центральная, д. 31 

      1. Приказ о включении в перечень вновь выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Республики Алтай № 226-п от 26 

октября 2015 года. 

       2. Письмо Бюджетного учреждения Республики Алтай «Национальный музей 

имени А.В. Анохина» о проведении государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом-усадьба Г. И. 

Чорос-Гуркина» расположенный по адресу: Республика Алтай, Чемальский 

район, с. Анос, ул. Центральная, д. 31.  

      3. Договор на выполнение работ по проведению государственной историко-

культурной экспертизы между Бюджетным учреждением Республики Алтай 

«Национальный музей имени А.В. Анохина» и экспертом Авдеевым В.А. № 41 от 

01.04.2019 г. 

        4.  Акт передачи имущества от 26 февраля 1957 года. 

        5. Расшифровка Акта передачи имущества от 26 февраля 1957 года. 

        6. Кадастровый паспорт от 07 июля 2006 года. 

        7. Кадастровый паспорт от 10 июня 2010 года 

        8.Концепция создания и развития Государственного Музея-усадьбы     

Г.И.Чорос-Гуркина. 

        9. Постановление о переименовании улицы №12 от 01. 1995 года. 

 10. Постановление о предоставлении земельного участка № 33 от 24 октября      

2005 года. 

 11. Решение Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области 

№ 351 от 16 октября 1989 года. 

       12. Свидетельство о государственной регистрации права от 16 июля 2008 года. 

       13. Схема зон охраны. 

       14. 3-D модель Музея-усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина. 

       15. Фрагмент Гугл-карты с указанием сторон света. 

       16. Фотофиксация. 
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      Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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       Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

                  Эксперт______________________________ Авдеев В.А 

 

 

 

Приложение 4. 
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Приложение 5. 
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       Приложение 6. 
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      Приложение 7. 
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Приложение 8. 
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Приложение 9. 

 

 



41 
 

                  Эксперт______________________________ Авдеев В.А 

 

 

 

Приложение 10. 
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Приложение 12. 
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Приложение 13. 
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Приложение 14. 
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Приложение 15. 
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Приложение 16. Фотофиксация. 

 

 

Вид и состояние объекта со стороны юго-западного и юго-восточного 

фасадов. Фрагмент фотографии начала XX века. 
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Вид и состояние северо-восточного фасада. Фрагмент фотографии начала XX 

века. 

 

Вид и состояние объекта со стороны северо-западного и северо-восточного 

фасадов. Фотография начала XX века. 

 

Вид и состояние северо-восточного фасада после ремонта здания. 

Фотография 2006 года. 
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Вид и состояние юго-западного фасада после ремонта. Фотография 2003 

года. 

 

Вид и состояние северо-западного и юго-западного фасадов после ремонта. 

Фотография 2006 года. 
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    Вид и состояние северо-западного фасада. Фотография 2019 года. 

 

 

Вид и состояние северо-западного и юго-западного фасадов. Фотография 

2019 года. 
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Вид и состояние юго-западного фасада. Фотография 2019 года. 

 

Вид и состояние юго-восточного фасада. Фотография 2019 года. 
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Вид и состояние юго-восточного и северо-восточного фасадов. Фотография 

2019 года. 

     Вид и состояние северо-восточного фасада. Фотография 2019 года. 
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Вид и состояние северо-восточного и северо-западного фасадов. Фотография 

2019 года. 

 

Вид и состояние мемориальной доски на стене северо-восточного фасада. 

Фотография 2019 года. 
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Вид и состояние объекта в ситуации окружающей среды. Фотография 2019 

года. 
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Вид и состояние объекта в ситуации окружающей среды. Фотография 2019 

года. 

 


