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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 15 октября 2017 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 24 декабря 2017 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Далматовский район 

Заказчик экспертизы ООО «ОЛЮРС» 

 

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 
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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 (строительства и эксплуатации) объекта «Достройка предприятия по отработке 

Далматовского месторождения урана способом подземного выщелачивания, расположенного в 

Далматовском районе Курганской области». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Общая схема земель, предназначенных для размещения объекта «Достройка предприятия 

по отработке Далматовского месторождения урана способом подземного выщелачивания, 

расположенного в Далматовском районе Курганской области». 1 л. 

2. Чертеж градостроительного плана земельного участка. 1 л.  

3. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области  № 22-06-3285 от 13.07.2017. 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, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы.  

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, 
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расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в исследуемом районе.  

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. При проведении 

экспертизы использования результаты полевых исследований, проведенных в 2017 году на 

основании открытого листа № 1701, выданного Министерством культуры Российской Федерации 

24 августа 2017 года. 

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, позволяющие 

установить факт наличия/отсутствия в границах земель, занимаемых объектом «Достройка 

предприятия по отработке Далматовского месторождения урана способом подземного 

выщелачивания, расположенного в Далматовском районе Курганской области», 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. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

Общие сведения. 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 

(строительства и эксплуатации) объекта «Достройка предприятия по отработке Далматовского 

месторождения урана способом подземного выщелачивания, расположенного в Далматовском 

районе Курганской области», находятся в границах Уксянского, Любимовского, 

Новопетропавловского сельсоветов Далматовского района Курганской области (Приложение 1, 2). 

Объект экспертизы состоит из участков 6 разведанных залежей урана, на которых 

организована добыча уране методом подземного выщелачивания, а также участка проектируемой 

линии электропередач (Приложение 1, 2): 

- Добычный комплекс скважинного подземного выщелачивания. Западная залежь. Площадь 

20, 8 га. 

- Добычный комплекс скважинного подземного выщелачивания. Верхне-Уксянская залежь. 

Площадь 25,7 га. 

- Добычный комплекс скважинного подземного выщелачивания. Нижне-Уксянская, 

Средне-Уксянская, Усть-Уксянская залежи. Площадь 256,2 га. 
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- Добычный комплекс скважинного подземного выщелачивания. Центральная залежь. 

Площадь 72 га. 

- Вл-10кВ (ЦПП – Уксянка). Площадь 18,9 га. 

Общая площадь объекта экспертизы составляет 393,6 га. 

Экспертиза проведена в границах всей площади горных отводов. 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

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

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, что 

подтверждается письмом управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области  № 22-06-3285 от 13.07.2017 (Приложение 11). 

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, в 

том числе на современной территории Далматовского района, 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. 

В 1873 г. в семи выпусках газеты «Тобольские губернские ведомости» была опубликована работа 

Р.Г.Игнатьева «Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии», где 

приведены описания более 60 памятников древней истории Зауралья.  

Сведения о древних курганах и городищах Тобольской губернии были обобщены около 

1887 г. И.Я.Словцовым - известным в свое время разносторонним исследователем Западной 

Сибири и Казахстана, директором Тюменского реального училища. 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. Несколько памятников археологии открыто им и на территории Далматовского 

района по берегам р. Исеть.  

В 1960-1970 гг. археологические разведки на территории Курганской области неоднократно 

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

В 1971 г. экспедиция Курганского пединститута под руководством Т.М.Гусенцовой 

проводила археологические разведки на территории Далматовского района, по результатам 

которых выявлено 4 местонахождения у с. Любимово: 

местонахождение № 1 расположено в с. Любимово, на левом берегу р. Барневы, у поворота 

на главную улицу от моста через р. Уксянку. На огородах обнаружены скребок на отщепе, другие 

изделия из камня, фрагменты керамической посуды; 

местонахождение № 2 расположено в 1,5 км западнее створа плотины, на левом берегу р. 

Барневы. На глубине 1 м обнаружена кость животного, угольки; 

местонахождение № 3 расположено в с. Любимово, в 300 м западнее створа плотины, на 

левом берегу р. Барневы. Выявлен культурный слой эпохи бронзы мощностью до 0,9 м; 

местонахождение № 4 расположено в с. Любимово, на левом берегу р. Барневы, в 150 м 

западнее створа плотины, в обрыве берега. 

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 Далматовского района. 

С 2000 года разведочные работы на Далматовского района проводились М.П. 

Вохменцевым, С.Н. Ярковым, Д.В. Бровко. В указанный период неоднократно проводились 

археологические разведки на территории Уксянского, Новопетропавловского, Любимовского 

сельсоветов, на землях, предоставленных ЗАО «Далур» для добычи урана.  

Территория Далматовского района является достаточно насыщенной памятниками 

археологии территорий муниципальных районов Курганской области, что связано в первую 

очередь с тем, что здесь имеются широкие речные долины, а также выраженная и разнообразная 

морфологическая структура поперечного профиля долин рек, развитая озерная система. 

Насыщенность этой территории разнообразными биоресурсами, а также обилие удобных 

площадок для долговременных и кратковременных поселений, сделали ее постоянным местом 

обитания человеческих коллективов начиная с каменного века.  

Всего по данным государственного учета объектов культурного наследия на территории 

Далматовского района известно 134 объекта археологического наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации», а также 22 выявленных объекта археологического наследия.  

По данным архивных источников и государственного учета объектов культурного наследия 

в границах Уксянского и Новопетропавловского сельсоветов объекты археологического наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического 

наследия отсутствуют. В границах Любимовского сельсовета объекты археологического наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. В границах Любимовского 

сельсовета на территории н.п. Любимово располагаются выявленные в 1971 году объекты 

археологического наследия. Имеющие архивные данные о месторасположении указанных 

выявленных объектов культурного наследия не указывают на их расположение в границах земель, 

связанных с объектом экспертизы (Приложение 3). 

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. Территория расположена в пределах лесной зоны на 

западе Западно-Сибирской низменности, растительность которой представлена средне и южно-

таежными сосновыми, лиственично-сосновыми и травянистыми сосновыми лесами (местами в 

сочетании со сфагновыми болотами). Исследуемый участок связан с территорией водосбора р. 

Исеть.  

Согласно геоморфологическому районированию, участок исследований расположен в юго-

западной части внеледниковой зоны Западно-Сибирской плиты (Зауральская область). 

Характерными геоморфологическими особенностями области являются: плавное падение 

абсолютных отметок поверхности к северо-востоку от 250 до 100 м; наличие многочисленных 

озерных котловин на юге; речные долины имеют небольшое количество притоков, слабо 

расчленяющих водоразделы. В соответствии со схемой инженерно-геологического районирования 

Западно-Сибирской плиты, территория исследований входит в состав Зауральской области. В 

геологическом отношении эту область отличает пестрота геологического строения. В западной 

части области дочетвертичные породы залегают на незначительных глубинах и повсеместно 

обнажаются в долинах рек; на востоке они прослеживаются на большой глубине. Эта толща 

представлена меловыми и палеогеновыми морскими отложениями, верхнеолигоценовыми 

породами и неогеновыми отложениями. В разрезе озерно-аллювиальные плиоцен-

нижнечетвертичные и среднечетвертичные породы на небольших участках перекрыты 

современными озерно-болотными, озерными и эоловыми образованиями. В речных долинах 

развиты аллювиальные отложения.  

Речная сеть в пределах исследуемой территории представлена р. Барневой (правый приток 

р. Исеть), левыми притоками р. Барневой – р. Уксянской, р. Татаркой, правыми притоками р. 
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Барневой – р. Черной и р. Крутой. Данные водотоки являются типичными равнинными реками с 

медленным течением и недостаточным водным режимом - это четко выраженное весеннее 

половодье и устойчивая межень в летний и зимний периоды.  

Гидрографическая сеть делит исследуемую территорию на несколько междуречий, 

являющихся возвышенными участками со средней высотой 140-145 метров.  

Территория представляет собой плоскую озерно-аллювиальную равнину с незначительным 

уклоном поверхности в направлении с юго-запада на северо-восток, расчлененную 

гидрографической сетью. На межречных пространствах выделяются  денудационные поверхности 

выравнивания смешанного типа. Они представляют собой плоские равнины, лишенные наносных 

четвертичных отложений. Поверхности врезания представляют собой равнины, прилегающие к 

речным долинам и слабо наклоненные к ним, с волнисто-лощинным рельефом эрозионного 

генезиса. Отдельные наиболее возвышенные участки междуречий являются перспективными для 

поиска курганных могильников. 

Исследуемая территория горных отводов связана с межречными пространствами. 

Исключение составляет часть Усть-Уксянской залежи, расположенной в верховьях р. Черной, 

представляющей собой на данной территории пологую заболоченную низину, лишенную 

выраженных пойменных останцев, либо надпойменных террас. Территория проектируемой ВЛ-

10 кВ пересекает долину р. Барневой. В месте пересечения ширина долины не превышает 0,5 км, 

здесь расположены террасы, перспективные для поиска древних поселений.  

Исследуемая территория подвержена значительному антропогенному воздействию, 

связанному с деятельность по добыче урана методом подземного выщелачивания. 

Результаты историко-культурных исследований. На этапе архивных исследований 

установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» в ходе поэтапного хозяйственного освоения исследуемой территории, связанной с 

организацией добычи урана, здесь неоднократно проводились охранные археологические 

исследования, результаты которых содержатся в отчетах о научно-исследовательской работе, 

хранящихся в ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской 

области». Археологические полевые работы в полном объеме были проведены на территориях 

Западной, Центральной, Нижне-Уксянской, Средне-Уксянской, Усть-Уксянской залежей, а также 

на иных участках, связанных с хозяйственной деятельностью ЗАО «Далур» - автомобильных 

дорогах, линиях электропередач, мосту через р. Барнева у с. Новопетропавловское (Приложение 

2). По результатам этих работ установлено отсутствие в границах участков размещения 

производственных и инфраструктурных сооружений объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия. Изученные в ходе экспертизы отчеты о научно-исследовательской работе, 
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проведенной в период 2006 -2014 гг. содержат данные о том, что археологические исследования 

проводились до начала хозяйственного освоения территории, связанного с добычей урана. В ходе 

полевых работ исчерпывающим образом был изучен микрорельеф, осуществлялся поиск 

подъемного материала, проводилась шурфовка наиболее перспективных участков.  

В изученных отчетах отсутствуют данные о проведении археологических исследований в 

границах земель, предназначенных для проектирования и строительства ВЛ-10кв (Приложение 

2.3), а также в границах Верхне-Уксянской залежи. 

В период проведения экспертизы на землях, занимаемых Западной, Центральной, Нижне-

Уксянской, Усть-Уксянской залежами, располагались многочисленные производственные и 

инфраструктурные здания и сооружения, территория была подвержена значительному 

антропогенному воздействию, приведшему к нарушению покровных отложений на значительной 

площади (Приложение 2.4). Указанное обстоятельство явилось основания для повторного 

изучения данной территории на предмет выявления подъемного материала, и иных признаков 

объектов культурного наследия, которые невозможно обнаружить традиционными визуальными 

методами полевых археологических разведок. 

Археологические исследования в границах земель, предназначенных для проектирования и 

строительства ВЛ 10кв, а также в границах Верхне-Уксянской залежи проведены впервые в 2017 г.  

Добычный комплекс скважинного подземного выщелачивания. Западная залежь. 

(Приложение 1, 2.1). Располагается в 7 км к юго-западу от с. Уксянка и в 2 км к северо-востоку от 

с. Песчано-Коледино.  

Координаты характерных точек границ объектов и сооружений (WGS-84 / МСК-45): 

№ точки Широта Долгота X Y 

98 55°55'30,22692128" 62°53'51,12054147" 491496.3210000000 2228997.7880000002 

99 55°55'26,81634448" 62°54'00,02473833" 491388.3090000000 2229150.6699999999 

100 55°55'17,74412837" 62°54'07,30279250" 491105.6710000000 2229272.4580000001 

101 55°55'15,58617646" 62°54'02,37760358" 491040.3350000000 2229185.8369999998 

102 55°55'12,73843575" 62°54'03,74203477" 490951.8770000000 2229208.0890000002 

103 55°55'14,88793456" 62°53'58,56872030" 491019.8250000000 2229119.3390000002 

104 55°55'10,14421652" 62°53'32,69372262" 490880.5110000000 2228667.5819999999 

105 55°55'16,70319702" 62°53'06,50320668" 491090.8810000000 2228216.1189999999 

106 55°55'15,44808095" 62°52'55,25681777" 491055.3130000000 2228020.1749999998 

107 55°55'20,84567019" 62°52'39,95966422" 491226.6690000000 2227757.3210000000 

108 55°55'21,19854022" 62°52'19,06859718" 491243.6590000000 2227394.7340000002 

109 55°55'21,71352493" 62°52'14,96927882" 491260.7810000000 2227323.8180000000 

110 55°55'22,29843403" 62°52'15,59556893" 491278.6870000000 2227334.9970000000 

111 55°55'23,08943036" 62°52'26,34958986" 491300.0150000000 2227522.1469999999 

112 55°55'21,83377901" 62°52'40,63200612" 491257.0320000000 2227769.5060000001 

113 55°55'17,18959714" 62°52'54,99644267" 491109.2460000000 2228016.5499999998 

114 55°55'17,73028846" 62°53'08,45966973" 491122.0810000000 2228250.6209999998 

115 55°55'11,63591089" 62°53'35,50635775" 490925.8370000000 2228717.1880000001 

116 55°55'16,15154431" 62°53'50,77418368" 491061.1240000000 2228984.6239999998 

117 55°55'25,08023913" 62°53'43,09531342" 491339.4460000000 2228855.8199999998 
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Занимает межречное пространство, ограниченное с севера верховьем р. Уксянка, а с запада 

и северо-запада – обширной низиной, занятой озерами. В южной части участка выделяются две 

округлые заболоченные низины, имеющие выраженные речные террасы. В целом территория 

представляет собой плоскую равнину, большая часть которой занята сосновыми и березовыми 

лесами. На территории расположены сооружения ЗАО «Далур».  

В ходе полевых работ осуществлен визуальный осмотр участка, проведено детальное 

визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее 

характерных ландшафтных особенностей (Приложение 4). На исследованных участках курганных 

насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов и 

признаков культурных слоев не обнаружено. 

На наиболее перспективной на данной территории береговой террасе безымянного 

заболоченного озера (Приложение 4.1 4.16, 4.17) проведено изучение четырех стратиграфических 

разрезов, расположенных на восточном и северном берегах (Приложение 4.1 4.16, 4.17). В 

стратиграфическом разрезе выявлена только естественная почвенная колонка, признаков 

культурных слоев не обнаружено. 

Результаты работ подтверждаю ранее сделанные выводы об отсутствии в границах 

Западной залежи признаков объектов культурного наследия. 

Добычный комплекс скважинного подземного выщелачивания. Верхне-Уксянская залежь. 

Располагается к северу от с. Уксянское (Приложение 1, 2.2).  

Координаты характерных точек границ объектов и сооружений (WGS-84 / МСК-45): 

№ точки Широта Долгота X Y 

192   55°57'39,88182486"   63°00'00,35621593"   495405.5830000000  2235469.1030000001 

193   55°57'38,28425040"   63°00'04,67974769"   495355.0550000000  2235543.3709999998 

194   55°57'17,71513457"   63°00'31,51837732"   494711.9910000000  2235999.5499999998 

195   55°57'12,23405588"   63°00'32,40001220"   494542.2520000000  2236012.3360000001 

196   55°57'11,80415321"   63°00'30,70678624"   494529.3910000000  2235982.7590000001 

197   55°57'12,35343289"   63°00'26,47349849"   494547.4680000000  2235909.5559999999 

198   55°57'05,61914566"   63°00'36,44382147"   494336.6340000000  2236079.4750000001 

199   55°57'04,19605422"   63°01'09,93417562"   494284.0620000000  2236659.9670000002 

200   55°57'02,61903867"   63°01'12,91085648"   494234.5330000000  2236710.9060000000 

201   55°57'01,85364857"   63°01'11,40242572"   494211.2450000000  2236684.3829999999 

202   55°57'03,25691727"   63°01'09,14078535"   494255.2190000000  2236645.7740000002 

203   55°57'04,68286408"   63°00'35,58495585"   494307.8980000000  2236064.1430000002 

204   55°57'13,19364663"   63°00'22,60789745"   494574.4490000000  2235842.8679999998 

205   55°57'11,07285929"   63°00'17,55413477"   494510.1630000000  2235754.2030000002 

206   55°57'15,16860722"   63°00'12,09133326"   494638.2420000000  2235661.3010000000 

207   55°57'16,83910412"   63°00'16,07029507"   494688.8780000000  2235731.1090000002 

208   55°57'31,91410201"   62°59'55,96138735"   495160.3060000000  2235389.1749999998 

209  55°57'35,25533247"   62°59'54,70420137"   495263.9660000000  2235368.9100000001 

 

Занимает наиболее возвышенную часть межречного пространства, ограниченного с юга 

надпойменными террасами р. Уксянка, а с запада - глубоким логом. На участке отсутствуют 

водотоки, заболоченные понижения, озера, и, таким, образом, какие-либо выраженные террасы. 
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Абсолютные отметки центральной части участка свидетельствуют о ее господствуем 

водораздельном положении.  В целом территория представляет собой плоскую равнину. На 

территории участка, расположенного севернее автомобильной дороги «Далматово - Песчано-

Коледино» расположены распахиваемые земли сельскохозяйственного назначения и лесные 

колки.  Территория, расположенная южнее автомобильной дороги, ранее была подвержена 

значительному антропогенному воздействия, несет следы построек, карьеров, траншей. 

В ходе полевых работ осуществлен визуальный осмотр участка, проведено детальное 

визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее 

характерных ландшафтных особенностей, а также исследование стратиграфических разрезов. 

(Приложение 5). На исследованных участках курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

древних выработок и т.п., древних артефактов и признаков культурных слоев не обнаружено. 

На наиболее перспективной на данной территории надпойменной террасе левого берега р. 

Барнева  проведено изучение четырех стратиграфических разрезов (Приложение 5.1, 5.17, 5.18). В 

стратиграфическом разрезе выявлена только естественная почвенная колонка, признаков 

культурных слоев не обнаружено. 

Результаты работ указывают на отсутствие в границах Верхне-Уксянской залежи признаков 

объектов культурного наследия. 

В ходе проведения археологических исследований на территории, прилегающей к 

территории Верхне-Уксянской залежи, были обнаружены признаки объекта культурного наследия 

в виде остатков сильно распаханной курганной насыпи. Объект получил наименование 

«курганный могильник Уксянское-1». 

Курганный могильник Уксянское-1 расположен в 2,2 км к северо-западу от здания 

школы в с. Уксянское, в 1,5 км к юго-западу от АЗС на автомобильной дороге «Далматово – 

Песчано-Коледино» на слабо выраженной мысообразной площадке межречной возвышенности на 

высоте около 145 м (Приложение 5.13 – 5.16). Представляет собой сильно распаханную курганную 

насыпь высотой не более 0,3 м, диаметром 22 м. 

Координаты характерных точек границ территории выявленного объекта археологического 

наследия  (WGS-84 / МСК-45): 

№ точки Широта Долгота X Y 

1 55.9554° 62.9971° 494726.868 2235350.851 

2 55.9554° 62.9984° 494725.652 2235432.050 

3 55.9547° 62.9984° 494647.718 2235430.883 

4 55.9547° 62.9971° 494648.935 2235349.683 

 

Граница территории выявленного объекта археологического наследия располагается на 

расстоянии не менее 100 м от границы горного отвода Верхне-Уксянской залежи. Хозяйственное 

освоение территории Верхне-Уксянской залежи  в целях добычи полезных ископаемых не создает 

угрозы сохранности выявленного объекта археологического наследия.  
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Добычный комплекс скважинного подземного выщелачивания. Усть-Уксянская залежь, 

Нижне-Уксянская залежь, Средне-Уксянская залежь. Располагаются в междуречье рек Черная, 

Барнева и Крутая и представляет собой единую территорию горного отвода. 

Координаты характерных точек границ объектов и сооружений (WGS-84 / МСК-45): 

№ точки Широта Долгота X Y 

118   55°50'44,71676963"   63°02'24,41015172"   482529.2050000000  2237783.7519999999 

119   55°51'03,49692080"   63°02'23,08912934"   483110.3420000000  2237769.1120000002 

120   55°51'12,93275380"   63°02'34,45181800"   483399.3250000000  2237970.9730000002 

121   55°51'14,68566497"   63°02'33,13339581"   483453.8650000000  2237948.8139999998 

122   55°51'12,34078269"   63°02'21,73298948"   483384.1920000000  2237749.4500000002 

123   55°51'09,45640194"   63°02'18,49282796"   483295.7980000000  2237691.7999999998 

124   55°51'10,71212425"   63°02'14,60497052"   483335.6070000000  2237624.7230000002 

125   55°51'14,85180119"   63°02'19,59950764"   483462.3830000000  2237713.4520000000 

126   55°51'18,14893290"   63°02'35,71299518"   483560.3290000000  2237995.2230000002 

127   55°51'24,17612789"   63°02'40,28749127"   483745.5920000000  2238077.4649999999 

128   55°51'26,60122479"   63°02'34,49849613"   483822.0330000000  2237977.8399999999 

129   55°51'29,44571696"   63°02'36,82700887"   483909.4240000000  2238019.6030000001 

130   55°51'31,36901357"   63°02'45,37424979"   483966.7790000000  2238169.1250000000 

131   55°51'37,00141123"   63°02'46,29614903"   484140.7420000000  2238187.6469999999 

132   55°51'49,88699963"   63°02'55,77357038"   484536.9010000000  2238358.1639999999 

133   55°51'49,59565003"   63°03'05,36640712"   484525.5180000000  2238524.8720000000 

134   55°52'13,95349108"   63°03'30,51953864"   485272.6390000000  2238972.9500000002 

135   55°52'21,01736567"   63°03'43,55303630"   485487.9140000000  2239202.6549999998 

136   55°52'27,53224179"   63°03'57,65031022"   485685.9630000000  2239450.5959999999 

137   55°52'29,21796098"   63°04'06,74988042"   485735.8860000000  2239609.5380000002 

138   55°52'38,90057865"   63°04'22,74379133"   486031.4690000000  2239891.7820000001 

139   55°53'04,34500960"   63°04'42,18549698"   486813.7080000000  2240240.6579999998 

140   55°53'15,17010890"   63°04'57,46283980"   487144.8380000000  2240510.8210000000 

141   55°53'22,49474417"   63°04'48,26028450"   487373.5690000000  2240353.9920000001 

142   55°53'27,80165336"   63°05'04,06780511"   487533.9180000000  2240630.9840000002 

143   55°53'35,25982038"   63°05'03,68755899"   487764.6680000000  2240627.5410000002 

144   55°54'10,16763798"   63°04'30,27970680"   488852.2720000000  2240061.9150000000 

145   55°54'16,15945039"   63°04'13,49350765"   489041.6320000000  2239772.8459999999 

146   55°54'28,79512902"   63°04'05,42499810"   489434.3710000000  2239638.1209999998 

147   55°54'34,42506081"   63°03'50,70374884"   489612.0660000000  2239384.8229999999 

148   55°55'45,57177248"   63°03'08,74832073"   491822.7000000000  2238687.2140000002 

149   55°55'46,89117132"   63°03'17,87637293"   491861.2600000000  2238846.2769999998 

150   55°55'02,76531700"   63°03'46,45249565"   490489.5830000000  2239323.2730000000 

151   55°55'03,37874726"   63°03'53,16565394"   490506.9200000000  2239440.1320000002 

152   55°55'11,70899059"   63°03'52,48686725"   490764.7150000000  2239431.9520000000 

153   55°55'15,19030745"   63°03'54,84596918"   490871.8090000000  2239474.4290000000 

154   55°55'13,40308343"   63°04'03,59624008"   490814.4100000000  2239625.6170000001 

155   55°55'04,94024410"   63°04'07,21974296"   490551.8000000000  2239684.8939999999 

156   55°54'51,85772685"   63°04'01,41132240"   490148.6040000000  2239578.3620000002 

157   55°54'45,81235116"   63°04'10,36658918"   489959.4670000000  2239731.3020000001 

158   55°54'42,36927209"   63°04'06,25417490"   489853.9790000000  2239658.3829999999 

159   55°54'38,16389414"   63°04'07,72907689"   489723.5610000000  2239682.1889999998 

160   55°54'27,05030311"   63°04'34,88378876"   489373.2960000000  2240149.1340000001 

161   55°54'19,06263157"   63°04'46,89356012"   489123.3780000000  2240354.3650000002 

162   55°54'11,75707379"   63°04'42,28861995"   488898.5420000000  2240271.2420000001 

163   55°53'35,45525531"   63°05'16,87832785"   487767.5720000000  2240856.8629999999 

164   55°53'27,51305998"   63°05'19,50011100"   487521.3200000000  2240899.0710000000 

165   55°53'25,92214139"   63°05'22,81685620"   487471.3310000000  2240956.0430000001 

166   55°53'18,49914174"   63°05'21,49490394"   487242.0720000000  2240929.9339999999 

167   55°53'16,61082043"   63°05'06,54382920"   487187.2270000000  2240669.2710000002 

168   55°53'02,97551119"   63°04'49,51271356"   486769.5970000000  2240367.4399999999 

169   55°52'46,01588982"   63°04'38,43858181"   486247.7430000000  2240167.6899999999 

170   55°52'33,58113053"   63°04'26,04087004"   485866.1590000000  2239946.8210000000 
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171   55°52'31,55034144"   63°04'21,07074857"   485804.5530000000  2239859.5359999998 

172   55°52'25,13083769"   63°04'19,61066890"   485606.3700000000  2239831.3909999998 

173   55°52'21,22033093"   63°04'15,98495872"   485486.3070000000  2239766.6660000002 

174   55°52'21,50642360"   63°04'03,45713039"   485498.1910000000  2239548.9569999999 

175   55°52'18,05436781"   63°03'52,35733023"   485394.1300000000  2239354.4589999998 

176   55°52'14,55508288"   63°03'52,13587838"   485285.9620000000  2239349.0920000002 

177   55°52'11,02281431"   63°03'46,92411953"   485177.9910000000  2239256.9339999999 

178   55°52'03,29432626"   63°03'49,29504401"   484938.3940000000  2239294.8100000001 

179   55°52'01,00297005"   63°03'44,71021742"   484868.6490000000  2239214.0850000000 

180   55°52'02,33806793"   63°03'38,75983427"   484911.3930000000  2239111.1860000002 

181   55°51'56,11192526"   63°03'30,27251421"   484720.9170000000  2238960.8750000000 

182   55°51'57,62616928"   63°03'20,31073886"   484770.1940000000  2238788.2919999999 

183   55°51'50,12359604"   63°03'13,06181987"   484539.9480000000  2238658.9410000001 

184   55°51'47,29650159"   63°03'07,54300240"   484453.8760000000  2238561.7179999999 

185   55°51'38,31294516"   63°03'03,24500190"   484177.1050000000  2238483.0200000000 

186   55°51'35,13801637"   63°03'05,15124491"   484078.4440000000  2238514.7810000000 

187   55°51'32,42443323"   63°03'04,83779505"   483994.5990000000  2238508.1370000001 

188   55°51'31,79681530"   63°03'00,20855487"   483976.3330000000  2238427.3410000000 

189   55°51'19,84712227"   63°02'47,95374967"   483609.8050000000  2238208.9079999998 

190   55°51'02,03737790"   63°02'26,14193892"   483064.4400000000  2237821.5750000002 

191   55°50'50,73506053"   63°02'26,97786894"   482714.6890000000  2237831.1009999998 

 

Усть-Уксянская залежь располагается в 4,8 км юго-восточнее с. Новопетропавловское. 

Территория связана с верхним течением реки Черной и склоном межречного пространства рек 

Черной и Крутой (приложение 1, 2.2). На территории расположены сооружения ЗАО «Далур».  

В ходе полевых работ осуществлен визуальный осмотр участка, проведено детальное 

визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее 

характерных ландшафтных особенностей (Приложение 6). На исследованных участках курганных 

насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов и 

признаков культурных слоев не обнаружено. 

Результаты работ подтверждаю ранее сделанные выводы об отсутствии в границах Усть-

Уксянской залежи признаков объектов культурного наследия. 

Нижне-Уксянская залежь располагается в 3 км к востоку от с. Новопетропавловское. 

Территория связана с межречным пространством рек Барневой и Крутой (Приложение 1, 2.2). На 

территории расположены сооружения ЗАО «Далур». 

В ходе полевых работ осуществлен визуальный осмотр участка, проведено детальное 

визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее 

характерных ландшафтных особенностей (Приложение 7). На исследованных участках курганных 

насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов и 

признаков культурных слоев не обнаружено.  

Результаты работ подтверждаю ранее сделанные выводы об отсутствии в границах Нижне-

Уксянской залежи признаков объектов культурного наследия. 

Средне-Уксянская залежь располагается в 5,8 км северо-восточнее с. 

Новопетропавловское, в 1,2 км южнее с. Любимово (Приложение 1, 2.2). Территория связана с 
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межречным пространством рек Барневой и Крутой. На территории находятся распахиваемые 

земли сельскохозяйственного назначения.  

В ходе полевых работ осуществлен визуальный осмотр участка, проведено детальное 

визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее 

характерных ландшафтных особенностей (Приложение 8). На исследованных участках курганных 

насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов и 

признаков культурных слоев не обнаружено. 

Результаты работ подтверждаю ранее сделанные выводы об отсутствии в границах Средне-

Уксянской залежи признаков объектов культурного наследия. 

Центральная залежь располагается в 5,6 км юго-западнее с. Уксянское, в 1 км северо-

западнее с. Новопетропавловское (Приложение 1, 2.3). Территория связана с межречным 

пространством рек Барнева и Уксянка. На территории расположены сооружения ЗАО «Далур». 

В ходе полевых работ осуществлен визуальный осмотр участка, проведено детальное 

визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее 

характерных ландшафтных особенностей (Приложение 9). На исследованных участках курганных 

насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов и 

признаков культурных слоев не обнаружено. 

Результаты работ подтверждаю ранее сделанные выводы об отсутствии в границах 

Центральной залежи признаков объектов культурного наследия. 

Вл-10кВ (ЦПП – Уксянка). Участок проектируемой ВЛ располагается в 3 км южнее с. 

Уксянское (Приложение 1, 2.3).  

Координаты характерных точек границ объектов и сооружений (WGS-84 / МСК-45): 

№ точки Широта Долгота X Y 

82   55°54'28,57954620"   62°57'03,35133585"   489536.2570000000  2232305.8199999998 

83   55°54'28,65191843"   62°57'08,98879974"   489536.9640000000  2232403.7870000000 

84   55°54'56,11633782"   62°59'56,64927406"   490341.8040000000  2235329.0440000002 

85   55°54'55,80162895"   63°00'39,28861262"   490321.0580000000  2236069.4780000001 

86   55°54'59,74340226"   63°01'23,15888469"   490431.7660000000  2236833.2209999999 

87   55°54'54,54710490"   63°02'23,11354551"   490255.9730000000  2237872.2089999998 

88   55°54'48,20549665"   63°02'35,18971439"   490056.8380000000  2238079.1490000002 

89   55°54'48,57879860"   63°03'42,36051414"   490051.8330000000  2239246.0400000000 

90   55°54'49,54583420"   63°03'41,79038216"   490081.8800000000  2239236.5570000000 

91   55°54'49,17944657"   63°02'35,86436118"   490086.7910000000  2238091.2980000000 

92   55°54'55,45992629"   63°02'23,90437211"   490284.0070000000  2237886.3500000001 

93   55°55'00,72502506"   63°01'23,15716538"   490462.1250000000  2236833.6340000001 

94   55°54'56,91871760"   63°00'39,38161885"   490355.5820000000  2236071.6039999998 

94,1   55°54'56,95883420"   63°00'25,87155990"   490360.2980000000  2235836.9750000001 

94,2   55°54'57,83906426"   63°00'23,49394461"   490388.1340000000  2235796.0839999998 

94,3   55°54'57,84873821"   63°00'16,97491878"   490390.1160000000  2235682.8650000002 

94,4   55°54'56,71873809"   63°00'16,17682181"   490355.3750000000  2235668.4840000002 

95   55°54'56,76331510"   62°59'56,48690305"   490361.8550000000  2235326.5230000000 

96   55°54'29,29289848"   62°57'08,52406991"   489556.9130000000  2232396.0240000002 

97   55°54'29,26205492"   62°57'03,25895120"   489557.3900000000  2232304.5449999999 
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Территория пересекает долину р. Барневой и проходит от ЦПП, расположенного в границах 

Центральной залежи до сооружений Средне-Уксянской залежи.  

В ходе полевых работ осуществлен визуальный осмотр участка, проведено детальное 

визуальное обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее 

характерных ландшафтных особенностей, а также исследование стратиграфических разрезов. 

(Приложение 10). На исследованных участках курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

древних выработок и т.п., древних артефактов и признаков культурных слоев не обнаружено. 

На наиболее перспективном на данной территории участке пересечения долины р. 

Барневой проведено изучение разрезов (Приложение 10.1, 10.19 – 10.21). Разрезы выполнены на 

береговых обнажения левого (разрез 1, 2) и правого (разрез 4-6) реки Барневой. В 

стратиграфических разрезах выявлена только естественная почвенная колонка, признаков 

культурных слоев не обнаружено. 

Результаты работ указывают на отсутствие в границах участка, предназначенного для 

проектирования и строительства ВЛ 10кВ, признаков объектов культурного наследия. 

Информация о расположении на экспертируемой территории горных отводов и ВЛ 10 кВ 

исторических кладбищ, иных территорий совершения обрядов и культов, в ходе проведения 

экспертизы не выявлена.  

 

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

культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и предпроектной стадиях). 
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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 полевых археологических исследований. Л., 1989. 

8. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

При проведении экспертизы использована следующая специальная литература и архивные 

источники: 

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

Курган 1993 г. 

2. Абрамов Н. А. 1861. Курганы и городища в Тюменском, Ялуторовском и 

Курганском округах Тобольской губернии // Известия Археологического общества. Т. 2. СПб. - С, 

220-228. 

3. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1984 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 10264. 

4. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1985 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 10677. 

5. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1986 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 11493. 

6. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1987 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 12340. 

7. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1988 г. Архив ИА РАН, Р-1. 

8. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1990 г. Архив ИА РАН, Р-1. 

9. Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 

1985 году. Архив ИА РАН, Р-1. 

10. Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 

1987 году. Архив ИА РАН, Р-1. 

11. Игнатьев Р.Т. 1871. Курганы и городища Оренбургского края // Труды 1 

Археологического съезда в Москве. 1869 г. Т, 1. - М.  С. 153-158. 

12. Известия Археологической Комиссии. 1907. Прибавления к вып. 22. - СПб. - С. 23. 
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13. Сальников К.В. Отчет о полевых исследованиях Южно-Уральской экспедиции в 

1960 году. Архив ИА РАН, Р-1, № 2043. 

14. Словцов И. Я. 1890. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской 

губернии. // Известия императорского Томского университета.- Кн. 2.- Томск. - С. 76-97. 

15. Талицкая И.А. 1953. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего 

Приобья //МИА. - № 35. - С. 242-358. 

16. Отчет о научно исследовательской работе «Охранное археологическое исследование 

земельных участков, отведенных для проектирования геологоразведочных работ (доразведка, 

Усть-Уксянский участок) ЗАО «Далур» в Далматовском районе Курганской области. 2010 г. 

Архив ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской 

области».  

17. Отчет о научно исследовательской работе «Охранное археологическое исследование 

земельного участка, отведенного для строительства подъездной дороги от ЦПП до с. 

Новопетропавловское в Далматовском районе Курганской области». 2010 г. Архив ГКУ «НПЦ по 

охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области». 

18. Отчет о научно исследовательской работе «Археологическое исследование 

земельного участка, отводимого для размещения эксплуатационных блоков У-7, У-19, У-6 на 

Усть-Уксянской залежи Далматовского месторождения урана». 2014 г. Архив ГКУ «НПЦ по 

охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области». 

19. Отчет о научно исследовательской работе «Охранное археологическое исследование 

земельных участков, отведенных для строительства ВЛ-10кВ от ПС «Рудная» до ЛСУ «Усть-

Уксянская (в том числе РД на резервную линию ВЛ-10кВ) и подъездной дороги, в том числе мост 

через р. Барнева ЗАО «Далур». 2009 г. Архив ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов 

культурного наследия Курганской области». 

20. Отчет о научно исследовательской работе «Охранное археологическое исследование 

земельного участка, отведенного для добычи урана методом подземного выщелачивания на 

территории Далматовского района (Далматовский лесхоз, Уксянское лесничество, кв.96,97, 98). 

2006 г. Архив ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской 

области». 

21. Отчет о научно исследовательской работе «Охранное археологическое исследование 

земельного участка, отведенного для размещения технологических скважин и трубопроводов в 

границах муниципального образования Уксянского сельсовета площадью 36079 кв.м». 2008 г. 

Архив ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской 

области». 
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22. Отчет о научно исследовательской работе «Охранное археологическое исследование 

земельного участка, отведенного для строительства линии электропередач ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 

кВ «Рудная» до промплощадки ЛСУ «Усть-Уксянская». 2008 г. Архив ГКУ «НПЦ по охране и 

использованию объектов культурного наследия Курганской области». 

23. Отчет о научно исследовательской работе «Охранное археологическое исследование 

земельного участка, отведенного для размещения технологических скважин и трубопроводов по 

добыче урана методом подземного выщелачивания». 2008 г. Архив ГКУ «НПЦ по охране и 

использованию объектов культурного наследия Курганской области». 

 

Обоснование выводов экспертизы 

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

предприятия по отработке Далматовского месторождения урана способом подземного 

выщелачивания, расположенного в Далматовском 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 и иные объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

отсутствуют.  

По результатам историко-культурных исследований установлено, что на участке 

размещения объекта «Достройка предприятия по отработке Далматовского месторождения урана 

способом подземного выщелачивания, расположенного в Далматовском районе Курганской 

области» объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.  

Строительство «Достройка предприятия по отработке Далматовского месторождения урана 

способом подземного выщелачивания, расположенного в Далматовском районе Курганской 

области» в соответствии с прилагаемой к настоящему акту ситуационной схемой размещения 

объекта (Приложение 1, 2) 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 объектов 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 
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Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ предназначенных для размещения 

(строительства и эксплуатации) «Достройка предприятия по отработке Далматовского 

месторождения урана способом подземного выщелачивания, расположенного в Далматовском 

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

государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках 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. 

Проведение 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, на землях, предназначенных для размещения объекта объекта 

«Достройка предприятия по отработке Далматовского месторождения урана способом подземного 

выщелачивания, расположенного в Далматовском районе Курганской области» возможно 

(положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Общая схема земель, предназначенных для размещения объекта экспертизы, 

на 1 л. 

Приложение 2. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного участка, на 3 л. 

Приложение 3. Схема расположения объектов археологического наследия, известных по 

данным государственного учета объектов культурного наследия, на 1 л. 

Приложение 4. Западная залежь, на 17 л. 

Приложение 5. Верхне-Уксянская залежь, на 18 л. 

Приложение 6. Усть-Уксянская залежь, на 11 л. 

Приложение 7. Нижне-Уксянская залежь, на 8 л. 

Приложение 8. Средне-Уксянская залежь, на 9 л. 

Приложение 9. Центральная залежь, на 21 л. 

Приложение 10. Участок проектируемой ВЛ, на 21 л. 

Приложение 11. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области  № 22-06-3285 от 13.07.2017, на 1 л. 
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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 

 

24 декабря 2017 года 
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Приложение 1. Общая схема земель, предназначенных для размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 2.1. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного участка. Ситуационный 

план Западной залежи. Ситуационный план Верхне-Уксянской залежи. 
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Приложение 2.2. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного участка. Ситуационный 

план Нижне-Уксянской Средне-Уксянской и Усть-Уксянской зележей. 
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Приложение 2.3. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного участка. Ситуационный 

план Центральной залежи. Ситуационный план проектируемой ВЛ.  
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Приложение 2.4. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного участка. Экспликация 

зданий и сооружений. 
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Приложение 3. Схема расположения объектов археологического наследия, известных по данным 

государственного учета объектов культурного наследия. М 1 : 150000. 
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Приложение 4.1. Западная залежь. Схема современной фотофиксации. 
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Приложение 4.2. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 1, 2. 



28 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

 
 

Приложение 4.3. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 3, 4. 
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Приложение 4.4. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 5, 6. 
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Приложение 4.5. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 7, 8. 
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Приложение 4.6. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 9, 10. 
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Приложение 4.7. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 11, 12. 
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Приложение 4.8. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 13, 14. 
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Приложение 4.9. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 15, 16. 
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Приложение 4.10. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 17, 18. 
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Приложение 4.11. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 19, 20. 
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Приложение 4.12. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 21, 22. 



38 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

 
 

Приложение 4.13. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 23, 24. 
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Приложение 4.14. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 25, 26. 
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Приложение 4.15. Западная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 27, 28. 
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Приложение 4.16. Западная залежь. Разрезы 1,2. 
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Приложение 4.17. Западная залежь. Разрезы 3, 4. 
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Приложение 5.1. Верхне-Уксянская залежь. Схема современной  фотофиксации. 
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Приложение 5.2. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 1, 2. 
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Приложение 5.3. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 3, 4. 



46 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

 
 

Приложение 5.4. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 5, 6. 
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Приложение 5.5. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 7, 8. 
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Приложение 5.6. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы.  
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Приложение 5.7. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы.  
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Приложение 5.8. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы.  
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Приложение 5.9. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы.  
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Приложение 5.10. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы.  
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Приложение 5.11. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы.  
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Приложение 5.12. Верхне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы.  
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Приложение 5.13. Верхне-Уксянская залежь. Курганный могильник Уксянское-1. Ситуационный 

план.  
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Приложение 5.14. Верхне-Уксянская залежь. Курганный могильник Уксянское-1. План памятника. 

М 1 : 2000. 
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1 

 
2 

Приложение 5.15. Верхне-Уксянская залежь. Курганный могильник Уксянское-1. 1 – общий вид 

на памятник с юго-востока; 2 – вид с юга. 
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Приложение 5.16. Верхне-Уксянская залежь. Курганный могильник Уксянское-1. 1 –вид с северо-

востока; 2 – вид с северо-запада. 



59 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

 
 

Приложение 5.17. Верхне-Уксянская залежь. Разрезы 1,2 . 
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Приложение 5.18. Верхне-Уксянская залежь. Разрезы 3, 4. 
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Приложение 6.1. Усть-Уксянская залежь. Схема современной фотофиксации. 
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Приложение 6.2. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 1, 2. 
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Приложение 6.3. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 3, 4. 
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Приложение 6.4. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 5, 6. 
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Приложение 6.5. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 7, 8. 
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Приложение 6.6. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 9, 10. 



67 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

 
 

Приложение 6.7. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 11, 12. 
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Приложение 6.8. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 13, 14. 
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Приложение 6.9. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 15, 16. 
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Приложение 6.10. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 17, 18. 
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Приложение 6.11. Усть-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 19, 20. 
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Приложение 7.1. Нижне-Уксянская залежь. Схема современной фотофиксации. 
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Приложение 7.2. Нижне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 1, 2. 
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Приложение 7.3. Нижне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 3, 4. 
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Приложение 7.4. Нижне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 5, 6. 
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Приложение 7.5. Нижне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 7, 8. 
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Приложение 7.6. Нижне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 9, 10. 
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Приложение 7.7. Нижне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 11, 12. 
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Приложение 7.8. Нижне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 13, 14. 
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Приложение 8.1. Средне-Уксянская залежь. Схема современной фотофиксации. 
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Приложение 8.2. Средне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 1, 2. 
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Приложение 8.3. Средне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 3, 4. 
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Приложение 8.4. Средне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 5, 6. 



84 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

 
 

Приложение 8.5. Средне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 7, 8. 
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Приложение 8.6. Средне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 9, 10. 



86 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

 
 

Приложение 8.7. Средне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 11, 12. 
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Приложение 8.8. Средне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 13, 14. 
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Приложение 8.9. Средне-Уксянская залежь. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 15, 16. 
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Приложение 9.1. Центральная залежь. Схема современной фотофиксации. 
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Приложение 9.2 Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 1, 2. 
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Приложение 9.3. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 3, 4. 
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Приложение 9.4. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 5, 6. 
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Приложение 9.5. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 7, 8. 
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Приложение 9.6. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 9, 10. 
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Приложение 9.7. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 11, 12. 
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Приложение 9.8. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 13, 14. 
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Приложение 9.9. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 15, 16. 
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Приложение 9.10. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 17, 18. 
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Приложение 9.11. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 19, 20. 
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Приложение 9.12. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 21, 22. 
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Приложение 9.13. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 23, 24. 
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Приложение 9.14. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 25, 26. 
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Приложение 9.15. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 27, 28. 
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Приложение 9.16. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 29, 30. 
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Приложение 9.17. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 31, 32. 
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Приложение 9.18. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 33, 34. 
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Приложение 9.19. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 35, 36. 
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Приложение 9.20. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 37, 38. 
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Приложение 9.21. Центральная залежь. Современная фотофиксация участка размещения объекта 

экспертизы. Фото 39, 40. 
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Приложение 10.1. Участок проектируемой ВЛ. Схема современной фотофиксации. 
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Приложение 10.2. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 1, 2. 
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Приложение 10.3. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 3, 4. 
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Приложение 10.4. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 5, 6. 
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Приложение 10.5. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 7, 8. 
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Приложение 10.6. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 9, 10. 
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Приложение 10.7. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 11, 12. 
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Приложение 10.8. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 13, 14 
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Приложение 10.9. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 15, 16. 



119 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

 
 

Приложение 10.10. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 17, 18. 
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Приложение 10.11. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 19, 20. 
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Приложение 10.12. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 21, 22. 
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Приложение 10.13. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 23, 24. 
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Приложение 10.14. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 25, 26. 
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Приложение 10.15. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 27, 28. 
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Приложение 10.16. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 29, 30.  
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Приложение 10.17. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 31, 32. 
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Приложение 10.18. Участок проектируемой ВЛ. Современная фотофиксация участка размещения 

объекта экспертизы. Фото 33, 34. 
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Приложение 10.19. Участок проектируемой ВЛ. Разрезы на берегах р.Барневой. Разрез 1, 2. 
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Приложение 10.20. Участок проектируемой ВЛ. Разрезы на берегах р.Барневой. Разрез 3, 4. 
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Приложение 10.21. Участок проектируемой ВЛ. Разрезы на берегах р.Барневой. Разрез 5, 6. 



131 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
 

Приложение 11. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области  № 22-06-3285 от 13.07.2017. 


