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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 12 октября 2017 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 16 октября 2017 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы ООО «СтройГарант» 

 

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 

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 
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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 «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. Черемухово, 

в районе ур. Грибаново и н.п. Арбинка».  

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Схема расположения земельного участка, предназначенного для размещения объекта 

«Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. Черемухово, в районе ур. 

Грибаново и н.п. Арбинка», 1 л. 

2. План размещения объекта «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, 

мкр. Черемухово, в районе ур. Грибаново и н.п. Арбинка», на 1 л. 

2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 23.03.2017 г., № 22-16-1277, 1 л. 

 

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.  

В ходе проведения историко-культурных исследований по объекту экспертизы проведены 

подготовительные работы, изучение архивных материалов, отчетов об археологических 

исследованиях, картографических материалов, космических снимков территории, проведение 
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геоморфологического анализа территории, изучение стратиграфии археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях; визуальный осмотр участка 

исследований, разработка плана исследования, отбор методик; детальное визуальное обследование 

микрорельефа, разрушенных, распаханных верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных 

ландшафтных особенностей; выявление объектов культурного наследия (памятников археологии); 

камеральная обработка полевого материала. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

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

предназначенные для проектирования и строительства объекта «Разработка проектной 

документации «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. Черемухово, в 

районе ур. Грибаново и н.п. Арбинка» расположены в границах муниципального образования 

город Курган в микрорайоне Черемухово на краю коренной террасы правого берега р. Тобол. 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

объектов культурного наследия, не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, что 

подтверждается письмом управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 23.03.2017 г., № 22-16-1277 (Прил. 7). 

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

годам XVIII в., когда западные и северо-западные районы современной Курганской области 

входили в Исетскую провинцию Оренбургской губернии. Первые сведения об археологических 

памятниках современной Курганской области можно найти у П.И. Рычкова в книге «Топографии 

Оренбургской губернии», изданной в 1762 году [Рычков, 1887]. П.С. Паллас оставил яркие 

описания древних курганов на  территории нынешних Куртамышского, Кетовского и 

Белозерского районов [Паллас, 1786]. И.П. Фальк первым упомянул о крупнейших в Зауралье 

погребальных памятниках раннего железного века на территории современных Куртамышского, 

Кетовского, Шатровского районов [Фальк, 1824]. 

В 1824 году в одном из выпусков журнала «Отечественные Записки» появилась заметка «О 

старинных городищах, существующих в Курганском уезде» [Солунов, 1824]. Известный 

исследователь истории Сибири П.А. Словцов в книге «Историческое обозрение Сибири» в 

контексте вопроса об истории заселения русскими Зауралья касается и древностей края [Словцов, 

1838]. И.И. Кожин член Пермского губернского статистического комитета опубликовал несколько 

статей, содержащих краткие сведения о древних памятниках [Кожин, 1855 (а, б), 1860]. В середине 

XIX века публикуются статьи Н.А. Абрамова и Т. Успенского, посвященные курганам и 
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городищам нескольких округов Тобольской губернии, к которой относилась вся восточная часть 

современной Курганской области (Абрамов, 1861, Успенский, 1859]. 

В начале XX века известным русским археологом А.А. Спицыным введены в научный 

оборот данные по 40 археологическим памятникам, локализованным в пределах современной 

Курганской области [Спицын, 1903]. С 1897 года начинается археологическая деятельность В.Я. 

Толмачёва. С 1913 года в записках УОЛЕ начинает выходить труд В.Я. Толмачёва «Древности 

Восточного Урала» [Толмачев, 1913, 1914]. Примерно к этому времени относится его «Указатель к 

археологической карте Зауральской части Пермской губернии» с перечислением не менее 60 

пунктов расположения археологических памятников, находящихся в пределах современной 

Курганской области.  

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога К.В. Сальникова. В результате его работ было обнаружено и обследовано 

108 археологических памятников, в том числе на территории современного города Кургана 

[Сальников, 1948, 1952 (а, б), 1956]. 

В 1953 году И.А. Талицкой были опубликованы «Материалы к археологической карте 

Нижнего и Среднего Приобья». На территории Курганской области ею отмечен 121 памятник 

[Талицкая, 1953].  

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья включились сотрудники 

Уральского государственного университета под руководством В.Ф. Генинга. За прошедшие с того 

времени тридцать лет разведочные отряды экспедиции обследовали как долины ряда рек (Синара, 

Миасс, Исеть, Тобол), так и районы планируемого строительства хозяйственных объектов. В.Ф. 

Генинг, В.Е. Стоянов, В.Т. Юровская, В.Т. Петрин, Н.В. Варанкин, А.Г. Дегтярев, Т.Г. Гашева, 

Т.Г. Бушуева, М.М. Чеснокова, В.Н. Фролов, А.Г. Ширяев, В.И. Неживых и многие другие в 

Зауралье в 60 - 80 годах ХХ века открыли и обследовали заново сотни археологических 

памятников, в том числе многочисленные объекты по берегам р. Тобол. 

В середине 60-х годов на базе Курганского государственного педагогического института 

(КГПИ) и Курганского областного краеведческого  музея (КОКМ) Т.М. Потемкиной была создана 

лаборатория археологических исследований. С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды экспедиции 

КГПИ обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков (Суерь, 

Черная, Верхняя и Нижняя Алабуга, Куртамыш и др.) [Потемкина, 1985]. В течение целого ряда 

лет в лаборатории археологических исследований КГПИ под руководством Т.М. Потемкиной 

велась работа по паспортизации археологических памятников Курганской области. К 1974 г. было 

оформлено 450 паспортов. 



5 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

С 1980 года археологическая экспедиция КОКМ под руководством М.П. Вохменцева 

продолжила разведочные работы на территории Белозерского, Кетовского, Куртамышского, 

Сафакулевского и некоторых других западных районов области [Вохменцев, 1999]. 

В 1984 - 1989 годах работа по выявлению, учету и паспортизации археологических 

памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 

педагогического института под руководством Н.Б. Виноградова. Разведочными группами 

экспедиции обследованы как уже известные памятники по основным рекам края Тоболу, Исети, 

Миассу, так и выявлен ряд новых древних поселений и могильников по берегам их притоков: реки 

Чумляк, Каменка, Барнева, Суерь, Куртамыш, Верхняя и Нижняя Алабуга, Черная, Казак - 

Кочердык и др. [Виноградов, 1997]. 

На территории города Кургана неоднократно проводились археологические исследования. 

По данным государственного учета объектов культурного наследия на территории города Кургана 

расположено 2 памятника археологии, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 9 

выявленных объектов археологического наследия. Все известные памятники археологии 

привязаны к долине р. Тобол и непосредственно прилагающим к ней участкам. За пределами этой 

территории сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и выявленных объектах 

археологического наследия носят единичный характер.  

Непосредственно на экспертируемой территории археологические разведки были 

проведены Д.В.Бровко в 2007 году. Исследовался участок прохождения планируемого 

газопровода  вдоль существующей автодороги и теплотрассы (Прил. 3). 

В ходе обследования были выявлены два местонахождения. 

Местонахождение Пригородный-1 расположено в 0,2 км юго-восточнее п. Пригородный, 

в 1,5 км северо-западнее п. Черемухово, западнее автодороги на п. Черемухово. Памятник 

занимает приподнятую, вытянутую с запада на восток поверхность, ограниченную с юга 

заболоченной низиной. Территория, занятая памятником, используется под огороды. По северо-

восточней границе памятника проложена наземная теплотрасса. На поверхности обнаружено 8 

фрагментов керамики, принадлежащей сосудам ручной лепки. На одном из фрагментов 

зафиксирован орнамент, выполненный по мотиву зигзага оттисками гребенки. Подъемный 

материал сконцентрирован на трех участках в пределах наиболее приподнятой части террасы. 

Керамический материал датируется эпохой бронзы. 

На поверхности признаков курганных насыпей не выявлено. Учитывая топографические 

особенности участка, можно предполагать, что обнаруженные материальные останки связаны с 

могильником, тем более, что для эпохи бронзы характерны невысокие курганные насыпи, которые 

легко могли быть снивелированы в процессе современной хозяйственной деятельности. Восточная 
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граница памятника непосредственно проходит вдоль участка прокладки газопровода, в связи с чем 

был осуществлен археологический надзор над производством строительных работ. В процессе 

вскрытия траншеи в отвалах и профилях каких либо признаков археологических находок или 

объектов не зафиксировано. 

Геодезические данные: 

Наименование памятника 
Площадь, 

га 

Номер угла 

поворота 

границ 

Северная 

широта, 

градусы 

Восточная 

долгота, градусы 

Местонахождение 

Пригородный-1 
0,99 

1 55,372810 65,223180 

2 55,371560 65,222700 

3 55,371822 65,222119 

4 55,372810 65,223180 

 

Местонахождение Пригородный-2 располагается у северо-восточной окраины п. 

Пригородный между автодорогой и краем надпойменной террасы. На огороде был обнаружен 

фрагмент керамики, принадлежащий сосуду ручной лепки с орнаментом в виде оттисков 

небольших розеток (Прил. 4). Характер орнаментации позволяет датировать находку 

средневековьем. 

Для изучения стратиграфии участка на месте находки был заложен шурф. Размер шурфа 

составил 1 х 1 м. Получена следующая стратиграфическая ситуация (Прил. 4): 

1. Пахотный горизонт – 22 см; 

2. Серо-коричневая супесь – 20 см 

3. Желто-коричневая супесь – материк. 

Каких-либо находок в шурфе не обнаружено. Определить наличие культурного слоя в 

данном шурфе не удалось. Вероятно, данное местонахождение было связано с кратковременным 

пребыванием. 

Геодезические данные: 

Наименование памятника 
Площадь, 

га 

Номер угла 

поворота 

границ 

Северная 

широта, 

градусы 

Восточная 

долгота, градусы 

Местонахождение 

Пригородный-2 
- 1 55,375310 65,220020 

 

В результате предварительного камерального картографирования ранее выявленных 

объектов археологического наследия установлено, что перечисленные выше объекту 

археологического наследия расположены вне пределов экпертируемого земельного участка. 
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В целом по данным историографии установлено, что специальные историко-культурные, в 

том числе археологические исследования непосредственно на территории размещения объекта 

экспертизы ранее не проводились.  

По данным государственного учета объектов культурного наследия на изучаемой 

территории отсутствуют здания и строения, обладающие признаками объектов культурного 

наследия.  

Таким образом, по данным историографии установлено, что на участке 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 и иные объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют. Информация о расположении на исследуемой территории 

исторических кладбищ, иных территорий совершения обрядов и культов отсутствует. 

Описание исследуемой территории. Участок размещения объекта экспертизы расположен 

на краю коренной террасы правого берега р. Тобол. Территория с юга ограничена полотном 

автомобильной дороги, в ходе строительства которой южная часть участка повреждена. На всей 

площади исследуемого участка ранее располагалась пашня. Дневная поверхность полностью 

снивелирована. Через территорию участка проходят полевые дороги. С юга участок граничит с 

краем террасы, имеющим обнажение.  

Результаты полевых исследований. В ходе полевых исследований археологическому 

изучению в виде детального визуального обследования микрорельефа, обнаженных, распаханных 

верхних слоев, сбора подъемного материала подвергнут весь участок размещения объекта, а также 

прилегающая территория на расстоянии до 100 метров от участка размещения объекта.  

На исследованных участках курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних 

выработок и т.п., древних артефактов и признаков культурных слоев не обнаружено (Прил. 5). 

В изученном разрезе на краю коренной террасы правого берега реки Тобол признаков 

культурных слоев не выявлено (Прил. 6).  

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

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 
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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. 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. 

5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

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

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

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

9. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

При проведении экспертизы использована следующая специальная литература: 

1. Абрамов Н.А. Курганы и городища в Тюменской, Ялуторовском и Курганском округах 

Тобольской губернии // Известия Археологического общества. Т. 2. СПб., 1861. 

2. Археологические экспедиции ГАИМК и ИА АН СССР. 1919-1956 гг. // Указатель. М., 

1962. 

3. Бирюков В.П. Из личных археологических разведок, произведенных в разных местах 

Урала и Приуралья между 1910 и 1930 гг. // Первое Уральское археологическое совещание. 

Доклады научных конференций. Мол. ГУ. Вып. 1-4. Бортвин Н. Н. Загадочный памятник 

древности // Уральская Новь. № 1. Екатеринбург, 1926. 

4. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области 

в 2007 году. Челябинск, 2008. Архив ИА РАН, 

5. Виноградов Б.Н. Археологическая карта Курганской области. Курган, 1993. 

6. Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала. Челябинск, 1997. 

7. Вохменцев М.П.: Энеолит лесостепного Притоболья: автореф. дисс. …канд. ист. наук. 

М., 1999. 

9. Глущенко Н.М. Природно-территориальные комплексы Курганской области. Курган, 

1995. 

10. Егоров В.П., Кривонос Л.А. Почвы Курганской области. Курган, 1995. 
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11. Зограф Н.Ю. О раскопках курганов в Шадринском уезде Пермской губернии // 

Антропологическая выставка. 1879. Т.III. Ч.1. Известия общества любителей естествознания, 

археологии и этнографии. Т.35. Ч.1. Вып.1.М., 1880. 

12. Игнатьев Р.Г. Курганы и городища Оренбургского края // Труды 1 Археологического 

съезда в Москве. 1869 г. Т. 1. М., 1871. 

13. Игнатьев Р.Г. Заметка об археологической находке в Курганском округе // Тобольские 

губернские ведомости. 27 ноября. Тобольск, 1871. 

14. Игнатьев Р.Г. Памятники древностей в Курганском округе, Тобольской губернии // 

Тобольские губернские ведомости. 5 мая, 12 мая, 19 мая, 26 мая, 2 июня, 16 июня, 23 июня. 

Тобольск, 1873. 

15. Игнатьев Р.Г. Городища и курганы Оренбургской губернии // Известия 

Археологической Комиссии. Вып. V. СПб., 1903. 

16. Ковалева В.Т. Ташковская культура раннего бронзового века Нижнего Притоболья // 

Материальная культура древнего населения. Свердловск, 1988. 

17. Лобанов Д. И. Каталог Музея УОЛЕ в Екатеринбурге. Вып. 1 (геология, минералогия и 

археология) // ЗУОЛЕ. Т.XX. Екатеринбург, 1897. 

18. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. Часть II. Кн. 2. 

СПб., 1786. 

19. Поляков И.С. Каменные орудия Курганского округа // Антропологическая выставка 

1879 г. Т.З. Вып.1. М., 1890. 

20. Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985. 

21. Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887. 

22. Сальников К.В. Древнейшее население Челябинской области (по данным 

археологических памятников). Челябинск, 1948. 

23. Сальников К.В. К вопросу о неолите степного Зауралья // КСИИМК. вып. 47. М., 1952. 

24. Сальников К.В. Древнейшие памятники истории Урала. Свердловск, 1952. 

25. Сальников К.В. Исетские древние поселения // СА. XXV. М., 1956. 

26. Солунов. О старинных городищах, существующих в Курганском уезде // Отечественные 

записки. Часть 20. СПб., 1824. 

27. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. М., 1838. 

28. Словцов И. Я. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии 

// Известия императорского Томского университета. Кн. 2. Томск, 1890. 

29. Спицын А.А. Сведения 1873 г. о городищах и курганах // ИАК. Вып. V. СПб., 1903. 

30. Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М., 1980. 

31. Стоколос В.С Культуры эпохи раннего металла Северного Приуралья. М., 1988. 
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32. Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // 

МИА. № 35. М., 1953. 

33. Толмачёв В.Я. Древности Восточного Урала. Вып.1. // Записки УОЛЕ. Т.ХХХII. 

Екатеринбург, 1913. 

34. Толмачёв В.Я. Древности Восточного Урала. Вып.2. // Записки УОЛЕ. Т.ХХХIV. 

Екатеринбург, 1914. 

35. Фальк И.П. Записки путешествия академика Фалька // Полное собрание ученых 

путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея 

Президента (с примечаниями, изъяснениями и дополнениями). Т. 6. СПб., 1824. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

 

По данным историографии установлено, что на участке размещения объекта «Разработка 

проектной документации «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. 

Черемухово, в районе ур. Грибаново и н.п. Арбинка» объекты культурного наследия, включенные 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и иные 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.  

По результатам полевых археологических исследований установлено, что на участке 

размещения объекта «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. Черемухово, 

в районе ур. Грибаново и н.п. Арбинка» объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, отсутствуют.  

Реализация проекта «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. 

Черемухово, в районе ур. Грибаново и н.п. Арбинка» не создает угроз сохранности объектам 

культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного 

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

объектам культурного наследия, объектам, обладающим признаками объекта культурного 

наследия. Проведение хозяйственного освоения указанных земель не оказывает влияние на 

расположенные за пределами границ указанных земель объекты археологического наследия.  

 

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, предназначенные для размещения объекта 
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«Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. Черемухово, в районе ур. 

Грибаново и н.п. Арбинка» 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 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. Схема расположения земельного участка, предназначенного для размещения объекта 

«Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. Черемухово, в районе ур. 

Грибаново и н.п. Арбинка», на 1 л. 

2. План размещения объекта «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, 

мкр. Черемухово, в районе ур. Грибаново и н.п. Арбинка», на 1 л. 

3. Схема размещения объектов археологического наследия, выявленных в 2007 году. 

4. Разрез на участке местонахождения Прригородный-2 и фрагмент керамики. 

5. Материалы фотофиксации участка размещения объекта экспертизы, на 2 л. 

6. Зачистка на участке размещения объекта экспертизы, на 1 л. 

7. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 23.03.2017 г., № 22-16-1277, 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 

 

16 октября 2017 года 
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Приложение 1. Схема расположения земельного участка, предназначенного для размещения 

объекта «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. Кургане, мкр. Черемухово, в районе ур. 

Грибаново и н.п. Арбинка».  
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Приложение 2. План размещения объекта «Среднеэтажные жилые дома, расположенные в г. 

Кургане, мкр. Черемухово, в районе ур. Грибаново и н.п. Арбинка». 
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Приложение 3. Схема размещения объектов археологического наследия, выявленных в 2007 году. 
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Приложение 4. Разрез на участке местонахождения Прригородный-2 и фрагмент керамики. 
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Приложение 5.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. Виды с востока. 
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Приложение 5.2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. Виды запада. 
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Приложение 6. Зачистка на участке размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 7. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 23.03.2017 г., № 22-16-1277. 


