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Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

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 27 апреля 2017 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 15 мая 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 

объекта: «Ремонт водопропускной трубы на км 0+962 а/дороги «Подъезд к Банщиково» в 

Притобольном районе Курганской области». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 1 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 10.04.2017 г. № 22-16-1656. 

 

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  
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результате проведенных исследований 

 

Общие сведения. Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, 

предназначенные для объекта «Ремонт водопропускной трубы на км 0+962 а/дороги «Подъезд к 

Банщиково» в Притобольном районе Курганской области» расположены в границах Гладковского 

сельсовета Притобольного района в 1 км к северо-западу от д. Банщиково (Приложение 1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

объектов культурного наследия, 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 10.04.2017 г. № 22-

16-1656 (Приложение 5). 

По данным историографии установлено, что специальные историко-культурные, в том 

числе археологические исследования на данной территории ранее не проводились.  

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 пределах 5 км от участка 

размещения объекта экспертизы.  

На этапе полевых археологических работ осуществлен визуальный осмотр участка 

размещения объекта экспертизы, проведено детальное визуальное обследование микрорельефа, 

разрушенных, распаханных 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. 

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 
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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. На 

территории Притобольного района в тот период было открыто несколько памятников археологии. 

В этот же период начинается деятельность Т.М.Потемкиной, под руководством которой на 

территории Притобольного района было открыто и раскопано более 10 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, опубликованная в 1993 г. Работы Н.Б.Виноградова 

охватили и территорию Притобольного района. В частности, им выявлены объекты  

Всего по данным государственного учета объектов культурного наследия на территории 

Притобольного района  известно 36 объектов археологического наследия. По данным архивных 

источников сведения о месторасположении указанных объектов культурного наследия не 

указывают на их расположение в границах объекта экспертизы. 

В результате картографирования ранее выявленных объектов археологического наследия 

установлено, что в зоне влияния размещения объекта, ранее выявленные памятники археологии 

отсутствуют. Ближайшие объекты археологического наследия – «Нижняя Алабуга поселение 

(Поповка)» и «Кунгуровка, поселение-1» располагаются, соответственно в 7 и 10 км западнее 

участка размещения объекта экспертизы (Приложение 2). 

Таким образом, по результатам историографических и картографических исследований 

установлено, 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. 

Описание исследуемой территории. Исследуемый участок расположен на участке коренной 
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террасы правого берега р. Нижняя Алабуга в 1,2 км от ее русла, и примыкает к логу глубиной до 8 

м. Участок представляет собой ровную поверхность, ограниченную с запада крутым краем лога. 

Поверхность участка задернована. 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. 

Результаты натурных историко-культурных исследований. 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. Полевые археологические исследования проводились на основании открытого листа, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации 20 мая 2016 года № 431. 

По результатам визуального исследования на землях, предназначенных для размещения 

объекта экспертизы курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., 

древних артефактов не обнаружено (Приложение 3). 

По результатам изучения двух разрезов, выполненных на участке размещения объекта 

экспертизы, установлено, что  признаки культурных слоев отсутствуют (Приложение 4). 

Таким образом, в ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований 

установлено, что на территории размещения объекта «Ремонт водопропускной трубы на км 0+962 

а/дороги «Подъезд к Банщиково» в Притобольном районе Курганской области» объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 

 

 

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 
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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 полевых археологических исследований. Л., 1989. 

10. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. М., 1991. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

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

исследований свидетельствуют о том, что объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

исследованных землях нет. 

 

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 объекта «Ремонт 

водопропускной трубы на км 0+962 а/дороги «Подъезд к Банщиково» в Притобольном районе 

Курганской области» объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 
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объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», отсутствуют. 

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. 

2. Схема размещения объектов археологического наследия на участке проведения 

экспертизы. 

3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 

4. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. 

5. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 10.04.2017 г. № 22-16-1656, на 1 л. 

 

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 

 

15 мая 2017 года 
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Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы 

 

 

 

Приложение 2. Схема размещения объектов археологического наследия на участке 

проведения экспертизы. 
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Приложение 3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. 
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Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

 

Приложение 5. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 10.04.2017 г. № 22-16-1656. 


