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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ 

 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 15.08.2017 г 

Дата окончания проведения экспертизы 25.08.2017 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы ОАО «Кургандорпроект» 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», директор 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года № 2448 

 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 
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Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ. 

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенные для 

размещения объекта: «Строительство автомобильной дороги Целинное – Казак–Кочердык на 

участке «Дулино-Косолапово», Курганской области». 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 2 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 31.07.2017 г. № 22-16-3643. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные исследования объекта экспертизы.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 
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Общие сведения. Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, 

предназначенные для объекта «Строительство автомобильной дороги Целинное – Казак-Кочердык 

на участке «Дулино-Косолапово» Курганской области», расположены в границах Дулинского и 

Косолаповского сельсоветов Целинного района. (Приложение 1,  4). 

По данным органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного наследия – Правительства Курганской области – на указанных 

землях объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. При этом Правительство курганской 

области не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, что подтверждается письмом управления охраны объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области от 13.06.2017 г. № 22-16-2704. 

(Приложение 11). 

В ходе проведения историко-культурных исследований по объекту экспертизы на этапе 

подготовительных работ проведено изучение архивных материалов, отчетов об археологических 

исследованиях, картографических материалов, космических снимков территории, выполнен 

геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в вблизи от участка 

размещения объектов экспертизы.  

На этапе полевых археологических работ осуществлен визуальный осмотр участка 

размещения объекта экспертизы, проведено детальное визуальное обследование микрорельефа, 

разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных особенностей 

и сбором подъемного материала. 

По результатам проведенных работ получена исчерпывающая информация о 

наличии/отсутствии на участке исследований объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Описание исследуемой территории. Исследуемый объект состоит из двух участков 

грунтовых карьеров. Участок карьера №1 расположен в 0,7 км к северо-востоку от с. Дулино 

(Приложение 1). Участок представляет собой ровную поверхность надпойменной террасы левого 

борта долины реки Кочердык, слабо наклоненную в южном направлении. Поверхность участка 
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хорошо задернована. С востока участок террасы ограничен логом, где наблюдается задернованные 

следы проведения земляных работ. В 0,2 км южнее участка размещения объекта расположен 

небольшой карьер. 

Участок карьера № 2 расположен в 2 км к северо-востоку от с. Косолапово на восточном 

берегу озера, на возвышенном участке (Приложение 4). Поверхность участка задернована, 

представляет собой ровную поверхность. Западный край участка плавно наклоне на запад в 

сторону озера. По берегу озера проходит колеи полевых дорог. В восточной части 

экспертируемого участка имеются следы антропогенного воздействия в виде небольших пологих 

округлых куч, а также ям (в южной части участка). 

С учетом данных геоморфологии и наличия вблизи участка экспертизы признаков объектов 

культурного наследия, расположенных в схожих геоморфологических условиях, следует сделать, 

вывод, что земли, предназначенные для размещения объекта экспертизы, являются 

перспективными для выявления признаков объектов археологического наследия. 

Данные историографии. Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 60-м 

годам XVIII в. В этот период исследовались западные и юго-западные территории региона. 

Большое значение для становления археологии и охраны археологических памятников Зауралья 

имела деятельность Р.Г. Игнатьева (1818-1886 гг.). На северо-востоке Оренбургской губернии в 

пределах юго-запада, запада современной Курганской области им локализованы и описаны до 70 

древних курганов и городищ. Сведения о древних курганах и городищах Тобольской губернии 

были обобщены около 1887 г. И.Я.Словцовым. В работе И.Я.Словцова «Материалы о 

распределении курганов и городищ в Тобольской губернии, опубликованной в 1890 г., содержатся 

данные почти о 60 древних памятниках Курганского округа. Работы по картографированию и 

каталогизации археологических памятников Зауралья в 50-е годы XX века проводила И. А. 

Талицкая. В 1953 г. были опубликованы ее «Материалы к археологической карте Нижнего и 

Среднего Приобья». И. А. Талицкая попыталась обобщить все имевшиеся к тому времени данные 

об археологических памятниках указанного региона, в том числе и Зауралья. В 1930-1950-е годы 

на территории Курганской области археологические разведки проводил К.В.Сальников, 

открывший, и раскопавший большое количество памятников археологии различных эпох. В 1960-

1970 гг. археологические разведки на территории Курганской области неоднократно проводились 

археологами Уральского государственного университета под руководством В.Ф.Генинга. В этот 

же период начинается деятельность Т.М.Потемкиной, под руководством которой было открыто и 

раскопано несколько десятков археологических памятников. В 1980-х годах проводилось 

сплошное обследование всех районов Курганской области под руководством Н.Б. Виноградова. 

По результатам этих работ была составлена археологическая карта Курганской области, 



5 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

опубликованная в 1993 г. Работы Н.Б.Виноградова охватили и территорию Целинного района. В 

частности, у с. Дулино, д. Бухаринка, д. Зеленая Сопка. Им были выявлены Могильник Дулино-1, 

поселение Бухаринка, могильник Зеленая Сопка.  

По данным государственного учета объектов культурного наследия на территории 

Целинного района известно всего 49 объектов археологического наследия. Ближайший к участку 

исследования известный объект – могильник Дулино-1 – расположен в 0,5 км южнее с. Дулино. В 

границах Косолаповского сельсовета ранее выявленные объекты отсутствуют.  

По результатам картографирования установлено, что все известные объекты культурного 

наследия (памятники археологии) находятся на расстоянии более 3 км от участков, 

предназначенных для размещения карьеров. 

Таким образом, по результатам историографических и картографических исследований 

подтверждено, что на землях, предназначенных для размещения объекта экспертизы, объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, отсутствуют. 

Результаты предварительного геоморфологического анализа. С учетом данных 

геоморфологии и наличия вблизи участка экспертизы признаков объектов культурного наследия, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, следует сделать, вывод, что земли, 

предназначенные для размещения объекта экспертизы на участке размещения карьера № 1 

являются перспективными для выявлении древних погребальных комплексов. Участок 

размещения карьера № 2 перспективен для выявления древних поселений. 

Результаты натурных историко-культурных исследований. На этапе полевых работ 

осуществлен визуальный осмотр участка размещения объекта экспертизы, проведено детальное 

визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее 

характерных ландшафтных особенностей и сбором подъемного материала.  

На участке карьера №1 который расположен в 0,7 км к северо-востоку от с. Дулино по 

результатам визуального исследования курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

древних выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Приложение 2) 

В результате зачисти обнажения признаков культурных слоев не выявлено (Приложение 3). 

Данные о расположении на исследуемой территории исторических кладбищ, иных 

территорий совершения обрядов и культов, исторических (возрастом более 40 лет) зданий, 

строений, сооружений, не выявлены. 
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Таким образом, на участке карьера №1 в ходе экспертизы по результатам историко-

культурных исследований установлено, что объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, отсутствуют. 

На участке карьера №2, который расположен в 2 км к северо-востоку от с. Косолапово 

установлено следующее (Приложение 5).  

В ходе визуального исследования в колее полевой дороги, проходящей вдоль западной 

границы участка размещения карьера, обнаружены признаки объекта культурного наследия – 

древние артефакты - сильно фрагментированные стенки керамических сосудов. Фрагменты 

сосудов представляют собой темные и коричневые фрагменты тонкостенных сосудов 3-4 мм 

толщиной. В примеси фрагментов присутствует тальк и шамот. Обломки довольно мелкие 

поэтому орнаментация не прослеживается. Судя по внешнему облику, посуда предварительно 

может датироваться эпохой развитого бронзового века 

В ходе визуального исследования в западной части участка, предназначенного для 

размещения карьера, обнаружены признаки объекта культурного наследия - остатки двух древних 

жилищ в виде округлых углублений. Жилище №1 имеет размеры: округлой формы 6х8м, глубина 

0,5 м. С южной, западной и северо-западной стороны жилищного углубления фиксируется 

обваловка (выброс) высотой 0,1-0,2 м шириной 1,5 м. Жилище № 2 имеет размеры: диаметр 3,5 м 

глубина 0,3 м.  

В 7 м к северо-западу от жилища № 1 был заложен шурф размером 1х1 м. В шурфе 

выявлена следующая стратиграфия: дерн 5-7 см; темно-серый гумусированный суглинок -  25-35 

см, желто-коричневый суглинок - материк. В шурфе в слое темно-серого суглинка обнаружен 

фрагмент керамического сосуда, аналогичный вышеописанным. 

Таким образом, по результатам проведенных историко-культурных исследований выявлен 

объект, обладающий признаками объекта культурного наследия (объекта археологического 

наследия), получивший наименование Кололапово-1, поселение. 

Косолапово-1, поселение располагается в 2,8 км северо-западнее ориентира нежилое 

здание школы (адрес ориентира: Курганская область, Целинный район, с. Косолапово, ул. 

Школьная, 11), в 1,4 км северо-северо-западнее д. Одина, на восточном берегу заросшего озера 

(Приложение 6, 6)). На поверхности памятника выделяются две западины от жилищ (Приложение 

8). Западная часть поселения разрушается полевой дорогой.  

Площадь объекта определена с учетом планиграфии распространения подъемного 

археологического материала, а также с учетом нормативного отступа 25 м от визуально 

фиксируемых древних сооружений, в соответствии с Методикой определения границ территорий 
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объектов археологического наследия, установленной Институтом археологии РАН, и составляет 

0,4257 га 

Координаты характерных точек поворота границ (WGS-84) 

№№ точек 

углов 

Координаты: 

северная широта восточная долгота 

1 54.518895° 63.962931° 

2 54.518756° 63.963675° 

3 54.517872° 63.963348° 

4 54.517815° 63.962899° 

 

В ходе проведения экспертизы характерные точки поворота границ территории объекта 

археологического наследия промаркированы в натуре деревянными пикетами №№ 1-4 

(Приложение 9). 

Территория памятника археологии полностью находится в границах карьера минерального 

грунта (Приложение 10). Указанное обстоятельство требует принятия одной из мер по 

обеспечению сохранности памятника археологии: 

1) в целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия необходимо 

изменить границы земельного участка, предназначенного для размещения карьера минерального 

грунта у с. Косолапово (рекомендуемый вариант). При изменении границ карьера минерального 

грунта новые границы установить на расстоянии не ближе 25 м от определенных в ходе 

проведения настоящей экспертизы границ территории памятника археологии. В данном случае 

хозяйственное освоение земельного участка не создаст угрозы состоянию объекта 

археологического наследия и не потребует от заказчика работ разработки и реализации 

специального раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия; 

2) в целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия в составе 

проектной документации предусмотреть раздел по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, в котором должны быть предусмотрены следующие мероприятии: 

- в случае сохранения планируемых границ участка размещения карьера - полное 

археологическое изучение выявленного объекта археологического наследия (проведение 

археологических раскопок на всей площади объекта); 

- в случае изменения границ участка размещения карьера с отнесением новых границ на 

расстояние менее 25 м от определенных в ходе проведения настоящей экспертизы границ 

территории памятника археологии – проведение археологического наблюдения.  
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Данные о расположении на исследуемой территории исторических кладбищ, иных 

территорий совершения обрядов и культов, исторических (возрастом более 40 лет) зданий, 

строений, сооружений, иных признаков объектов культурного наследия не выявлены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

В ходе экспертизы проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы. 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

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

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

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (Открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013 г. № 85. 

4. Археологическая карта Курганской области. Составитель к.и.н. Н.Б. Виноградов. 

Курган 1993 г. 

5. Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников истории и 

культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и предпроектной стадиях). 

М., Министерство культуры СССР, научно-методический совет по охране памятников культуры, 

1987 г. 

6. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990 г. 

7. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 2002. 

8. Методика археологических исследований Западной Сибири. Омск, 2005. 

9. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия. М. 

Институт археологии РАН. 2011. 

10. Методика полевых археологических исследований. Л., 1989. 

 

Обоснование выводов экспертизы 
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Документы, изученные в ходе проведения экспертизы, и результаты историко-культурных 

исследований свидетельствуют о том, что в границах земель, предназначенных для размещения 

объекта «Строительство автомобильной дороги Целинное – Казак-Кочердык на участке «Дулино-

Косолапово», Курганской области» (участок карьера минерального грунта площадью 4га, 

расположенный в 0,7 км к северо-востоку от с. Дулино) объекты культурного наследия, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют. 

В границах земель, предназначенных для размещения объекта «Строительство 

автомобильной дороги Целинное – Казак-Кочердык на участке «Дулино-Косолапово», Курганской 

области» (участок карьера минерального грунта площадью 2 га, расположенный в 2 км к северо-

западнее от с. Косолапово) располагается объект, обладающий признаками объекта культурного 

наследия (объекта археологического наследия) – Косолапово-1, поселение. 

В целях обеспечения сохранности объекта Косолапово-1, поселение требуется принятие 

мер, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

 

Вывод экспертизы 

 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенных для размещения объекта 

«Строительство автомобильной дороги Целинное – Казак-Кочердык на участке «Дулино-

Косолапово», Курганской области» объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенных для размещения объекта 

«Строительство автомобильной дороги Целинное – Казак-Кочердык на участке «Дулино-

Косолапово», Курганской области» располагается объект, обладающий признаками объекта 

культурного наследия (объекта археологического наследия) Косолапово-1, поселение (2,8 км 
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северо-западнее ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира: Курганская область, 

Целинный район, с. Косолапово, ул. Школьная, 11), в 1,4 км северо-северо-западнее д. 

Одина).  

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. Участок карьера № 1 (0,7 км 

северо-восточнее с. Дулино). 

2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. Участок карьера № 1 (0,7 км 

северо-восточнее с. Дулино). 

3. Разрез на участке размещения объекта экспертизы. Участок карьера № 1 (0,7 км северо-

восточнее с. Дулино). 

4. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. Участок карьера №2 (2 км северо-

восточнее с. Косолапово). 

5. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. Участок карьера №2 (2 км 

северо-восточнее с. Косолапово). 

6. План объекта археологического наследия Косолапово-1, поселение. 

7. Виды на Косолапово-1, поселение: 1 – вид с юга; 2 – вид с севера. 

8. Виды на Косолапово-1, поселение: 1 – вид с запада на жилище 2; 2 – вид с запада на 

жилище 2. 

9. Пикеты, обозначающие границу объекта археологического наследия. 

10. Граница объекта археологического наследия Косолапово-1, поселение на схеме 

размещения карьера минерального грунта. М 1: 10000. 

11. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 31.07.2017 г. № 22-16-3643. 

 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                       М.П. Вохменцев 

 

25.08. 2017 года 
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Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы.  

Участок карьера № 1 (0,7 км северо-восточнее с. Дулино). 
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1 

 
2 

Приложение 2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. Участок карьера № 

1 (0,7 км северо-восточнее с. Дулино). 
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Приложение 3. Разрез на участке размещения объекта экспертизы. Участок карьера № 1 

(0,7 км северо-восточнее с. Дулино). 
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Приложение 4. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. Участок карьера №2 

(2 км северо-восточнее с. Косолапово). 
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Приложение 5. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. Участок карьера 

№2 (2 км северо-восточнее с. Косолапово). 
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Приложение 6. План объекта археологического наследия Косолапово-1, поселение.  
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1 

 

2 

Приложение 7. Виды на Косолапово-1, поселение: 1 – вид с юга; 2 – вид с севера.  
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1 

 

2 

Приложение 8. Виды на Косолапово-1, поселение: 1 – вид с запада на жилище 2; 2 – вид с 

запада на жилище 2. 
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.  

 

 

Приложение 9. Пикеты, обозначающие границу объекта археологического наследия. 
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Приложение 10. Граница объекта археологического наследия Косолапово-1, поселение на 

схеме размещения карьера минерального грунта. М 1: 10000. 
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Приложение 11. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 31.07.2017 г. № 22-16-3643. 


