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Реестр остроаварийных объектов Шадринской епархии https://shepdrevlehran.ru  shepdrevlehran@mail.ru 

 
 

Реестр остроаварийных памятников церковной архитектуры,  
находящихся в отдаленных или утраченных населенных пунктах Шадринской епархии,  

по которым необходимо принятие первоочередных мер по консервации. 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование 
остроаварийных 

храмов  
 

Год 
постройки 

Является 
объектом 

культурного 
наследия  

(нет, 
да)(выявленны

й, 
региональный, 
федеральный) 

материал 
постройки 

(дерево, 
камень) 

Виды 
предполагаем

ых работ 
(кровля, 

окна, 
фундаменты, 

стены) 

Проводят
ся 

Богослуже
ния  

Передано ли РПЦ 
(в какой 
форме) 

Фотография 

1 Церковь в честь 
Покрова Пресвятой 

Богородицы 
 в с. Верхний Яр 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

1858 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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2 Церковь в честь 
Вознесения 
Господня  

в с. Вознесенское 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

1837 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
3 Церковь в честь мчч. 

бессребр. Космы и 
Дамиана  

в с. Ключевское 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

1806-1815 
гг. 

да 
 (выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 

4 Церковь в честь 
Вознесения 
Господня  

в с. Крестовка 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

1832 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
5 Церковь в честь  

прп. Макария 
Желтоводского  

в д. Макарьевское 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

1823-1844 
гг. 

да 
 (выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
6 Церковь в честь  

апп. Петра и Павла  
в с. 

Новопетропавловско
е Далматовского 

района Курганской 
области. 

1836-1845 
гг. 

нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

да фактически да 
(здание в частной 

собственности 
прихожан, идет 

процесс передачи 
имущества приходу) 
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7 Церковь в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери  

в с. Новосельское 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

1862-1886 
гг. 

нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
8 Церковь в честь 

Преображения 
Господня  

в с. Падерино 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

Не позднее 
1904 г. 

нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
9 Церковь в честь 

Покрова Пресвятой 
Богородицы  

в с. Першинское 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

1820-1835 
гг. 

да  
(федеральный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет Идет процесс 
передачи в 

безвозмездное 
срочное пользование 

Успенскому 
Далматовскому 

монастырю  
10 Церковь честь  

пророка Илии  
в с. Тамакульское 

Далматовского 
района Курганской 

области. 

1894-1900 
гг. 

нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
11 Церковь в честь 

Сретения Господня  
в с. Уксянское 
Далматовского 

района Курганской 
области. 

1801-1836 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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12 Часовня в честь блж. 
Прокопия 

Устюжского  
в с. Юровка 

Далматовского 
района Курганской 

области. 

1893 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
13 Церковь в честь 

Вознесения 
Господня в д. Редуть 
Звериноголовского 
района Курганской 

области. 

1862 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
14 Церковь в честь 

Сретения Господня  
в с. Окуневское 
Каргапольского 

района Курганской 
области. 

1736 г. (?) да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
15 Церковь в честь 

иконы Божией 
Матери «Знамение» 
в д. Салтосарайская 

Каргапольского 
района Курганской 

области. 

1866 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
16 Церковь в честь 

Богоявления 
Господня  

в с. Зырянка 
Катайского района 

Курганской области. 

1826-1886 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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17 Церковь в честь блж. 
Прокопия 

Устюжского  
в с. Никитинское 

Катайского района 
Курганской области. 

1821-1840 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
18 Церковь в честь  

апп. Петра и Павла  
в с. Ушаковское 

Катайского района 
Курганской области. 

1856-1864 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
19 Церковь в честь 

пророка Илии 
 в с. Ильинское 

Катайского района 
Курганской области. 

1821-1845 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
20 Церковь в честь 

Казанской иконы 
Божией Матери  
в д. Балинское 

Катайского района 
Курганской области. 

1852 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
21 Церковь в честь 

Владимирской 
иконы Божией 

Матери в д. Бугаево 
Катайского района 

Курганской области. 

1851-1867 
гг. 

нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
22 Церковь в честь 

Казанской иконы 
Божией Матери  

в с. Верхние Пески 
Катайского района 

Курганской области. 

1838-1851 
гг. 

нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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23 Церковь в честь  
свт. Николая  
в с. Лобаново 

Катайского района 
Курганской области. 

1887 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
24 Церковь  

в д. Черемисское 
Катайского района 

Курганской области. 

? нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
25 Церковь в честь  

 апп. Петра и Павла 
в с. Шутино 

Катайского района 
Курганской области. 

1849-1854 
гг. 

нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

да нет 

 
26 Часовня в честь  

 вмч. Димитрия 
Солунского  

в д. Басказык 
Катайского района 

Курганской области. 

1900 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
27 Церковь во имя  

Св. Троицы  
в с. Каминское 

Куртамышского 
района Курганской 

области. 

1828 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
28 Церковь в честь  

свт. Николая  
в с. Обанино 

Куртамышского 
района Курганской 

области. 

1868 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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29 Церковь в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери  
в д. Таволжанка 
Куртамышского 

района Курганской 
области. 

1911 г. нет дерево Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
30 Церковь в честь  

свт. Николая  
в с. Иванково 
Мишкинского 

района Курганской 
области. 

1849 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
31 Церковь в честь   

апп. Петра и Павла  
в с. Купай 

Мишкинского 
района Курганской 

области. 

1869 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
32 Церковь в честь 

Вознесения 
Господня  

в с. Мыркайское 
Мишкинского 

района Курганской 
области. 

1879-1880 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
33 Церковь во имя  

Св. Троицы  
в с. Островное 
Мишкинского 

района Курганской 
области. 

Ок. 1869 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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34 Церковь в честь 
Образа Спаса 

Нерукотворного в д. 
Сладкокарасинское 

Мишкинского 
района Курганской 

области. 

1828-1829 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
35 Церковь в честь  

Иоанна Предтечи  
в с. Шаламово 
Мишкинского 

района Курганской 
области. 

Ок. 1868 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
36 Церковь в честь  

пророка Илии  
в д. Щучье 

Мишкинского 
района Курганской 

области. 

1821-1845 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
37 Церковь во имя  

Св. Троицы  
в с. Становое 

Целинного района 
Курганской области. 

1826-1831 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
38 Церковь в честь 

Рождества Христова 
в с. Усть-Уйское 

Целинного района 
Курганской области. 

Ок. 1821 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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39 Церковь в честь 
Покрова Пресвятой 

Богородицы  
в д. Барневское 

Шадринского района 
Курганской области. 

1814-1831 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
40 Церковь в честь 

Воздвижения Креста 
Господня в д. 

Ольховское Озеро 
Шадринского района 
Курганской области. 

1877 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
41 Церковь в честь  

равноапп. царей 
Константина и 

Елены  
в д. Максимова 

Шадринского района 
Курганской области. 

1911 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
42 Церковь в честь  

блж. Прокопия 
Устюжского  

в с. Неонилинское 
Шадринского района 
Курганской области. 

1891 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
43 Церковь в честь  

равноапп. царей 
Константина и 

Елены в д. Дрянново 
Шадринского района 
Курганской области. 

1858 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

да 
(молебны) 

нет 
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44 Церковь в честь 
иконы Божией 

Матери «Знамение» 
в д. Замараевское 

Шадринского района 
Курганской области. 

1836-1854 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
45 Церковь в честь 

Казанской иконы 
Божией Матери  

в с. Мингали 
Шадринского района 
Курганской области. 

1863 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
46 Церковь во имя  

Св. Духа  
в д. Просвет 

Шадринского района 
Курганской области. 

До 1907 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
47 Церковь в честь 

Покрова Пресвятой 
Богородицы  

в с. Камышевка 
Шатровского района 
Курганской области. 

1890-1906 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

да да (в какой форме, 
не установлено),  
но приход снят с 
регистрации как 

юридическое лицо 
 

48 Церковь в честь 
Преображения 
Господня в д. 

Большое Субботино 
Шумихинского 

района Курганской 
области. 

1861-1866 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
49 Церковь в честь 

Архангела Михаила 
в д. Горшково 

Шумихинского 
района Курганской 

области. 

1861 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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50 Церковь в честь  
Архангела Михаила 

в с. Столбово 
Шумихинского 

района Курганской 
области. 

1868 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
51 Церковь в честь 

Архангела Михаила 
в д. Михайловка 
Шумихинского 

района Курганской 
области. 

1908 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
52 Церковь в честь  

пророка Илии  
в с. Травяное 

Шумихинского 
района Курганской 

области. 

1874 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
53 Церковь в честь 

Рождества Христова 
в д. Куликово 

Шумихинского 
района Курганской 

области. 

1840 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
54 Церковь в честь  

 апп. Петра и Павла 
в с. Петухи 

Шумихинского 
района Курганской 

области. 

1868 г. нет камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
55 Церковь в честь  

вмц. Параскевы 
Пятницы  

в д. Красноярское 
Щучанского района 
Курганской области. 

1873-1879 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 
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56 Церковь в честь  
Иоанна Предтечи  

в с. Пуктыш 
Щучанского района 
Курганской области. 

Ок. 1915 г. нет Камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
57 Церковь во имя  

Св. Троицы  
в с. Медведское 

Щучанского района 
Курганской области. 

1860-1870 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
58 Церковь в честь  

вмч. Георгия 
Победоносца  

в с. Варгановское 
Щучанского района 
Курганской области. 

1876 г. нет камень Окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
59 Церковь в честь  

свт. Николая  
в с. Николаевка 

Щучанского района 
Курганской области. 

1907 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
60 Церковь в честь  

свт. Николая  
в д. Острова 

Юргамышского 
района Курганской 

области. 

1860-1868 
гг. 

да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
61 Церковь в честь свтт. 

Власия и Модеста  
в с. Чинеево 

Юргамышского 
района Курганской 

области. 

1900 г. да  
(выявленный) 

камень Кровля, окна, 
фундаменты, 

стены 

нет нет 

 
                                                                  
 


