
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. 
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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 

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: «Газопровод межпоселковый от с. Памятное до д. Куликово с отводами на с. 

Речкино и д. Екимово Белозерского района Курганской области».  

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 1 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 13.06.2018. № 22-06-2929, 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 историко-культурных исследований по объекту экспертизы проведено изучение 
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архивных материалов, отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, 

космических снимков территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена 

стратиграфия археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических 

условиях, осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического 

наследия, расположенных в исследуемом районе, выполнен геоморфологический анализ 

территории, осуществлена оценка исследуемой территории с точки зрения ее перспективности для 

выявления объектов археологического наследия.  

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, позволяющие 

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

межпоселковый от с. Памятное до д. Куликово с отводами на с. Речкино и д. Екимово 

Белозерского района 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 и строительных работ, 

предназначенные для объекта «Газопровод межпоселковый от с. Памятное до д. Куликово с 

отводами на с. Речкино и д. Екимово Белозерского района Курганской области» расположены 

севернее с. Белозерского в границах Белозерского, Речкинского и Памятинского сельсоветов 

Белозерского района (Приложение 1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

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

обладающих признаками объекта культурного наследия, что подтверждается письмом управления 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области от 13.06.2018. № 22-06-

2929 (Приложение 3). При этом по данным указанного органа исполнительной власти объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

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

культурного наследия в границах экспертируемых земель отсутствуют. 

Описание исследуемой территории. Исследуемый объект является линейным сооружением. 

Начало участка – с. Куликово, конец участка – с. Памятное. Размещение объекта планируется 

частично вдоль полевой дороги. Участок размещения объекта частично связан с землями 
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поселений в границах указанных населенных пунктов. Наибольшая часть исследуемой территории 

является землями сельскохозяйственного назначения – в т.ч. лугами, пашней. 

Данные историографии. О наличии памятников археологии на территории Белозерского 

района имеются исторические источники. Наиболее ранние из них относятся к концу XVIII в. 

Особенное значение для изучения древней истории Зауралья в то время имели работы П.С. 

Палласа и И.П. Фалька участников Второй Великой Академической экспедиции (1768—1774 гг.). 

Маршрут академика П.С. Палласа весной 1771 г. пролег по территории современной 

Курганской, вдоль левого берега р. Тобол, через «Курганскую деревню» и далее по территории 

современного Белозерского района. П.С. Паллас оставил яркие описания древних курганов на 

территории нынешних Куртамышского, Кетовского и Белозерского районов  (Паллас П.С. 1786.  С. 

1—70)
1
. 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 (Игнатьев Р. Г. 1873. — 5 

мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня). Частично в ней были учтены древние 

курганы и городища в современном Белозерском районе. В 1920-1923 гг. активно занимался 

обследованием археологических памятников Курганского округа, входившего тогда в обширную 

Уральскую область  Н. Н. Бортвин. В 1920 г. он осмотрел т. н. «Саин» вал в Белозерском районе 

(Бортвин Н. Н. 1926. — С. 14)
2
, а позднее древние стоянки и курганы по берегам р. Суерь, р. Тобол 

(Бортвин Н. Н. 1928. — № 94. 30 июня; Бортвин Н. Н. 1930. С. 4—9), исследовал курган раннего 

железного века у д. Вагиной Белозерского района (Бортвин Н. Н. 1928. — № 94. — 30 июня; 

Бортвин Н. Н. 1930. — С. 1.3)
3
. 

С 1961 г. в исследование Зауралья активно включились отряды вновь образованной 

Уральской археологической экспедиции УрГУ под руководством талантливого ученого и 

организатора 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 

предполагаемого строительства водохранилищ, прудов, систем орошения, нефтегазопроводов и т. 

д. 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 

                                                 

1 Паллас П. С. 1,786. Путешествие по разным местам Российского государства. — Часть II. — Кн. 2. — СПб. — С. 1—70. 

2 Бортвин Н. Н. 1926. Загадочный памятник древности //Уральская Новь. — № 1. — С. 14. 

3 Бортвин Н. Н. 1928. Раскопки Уральской археологической экспедиции АН СССР в Курганском округе летом 1928 г. 

//Красный Курган. — 30 июня. 

Бортвин Н. Н. 1930. Доисторическое прошлое Курганского округа //Курганский округ. Краеведческий сборник. Материалы 

по изучению Курганского округа Уральской области. Вып. 1.  Курган. — С. 3—17. 
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другие в Зауралье в 60-80 гг. открыли и обследовали заново сотни археологических памятников. 

Как результат разведочных работ, появился ряд дипломных работ, посвященных кар-

тографированию археологических памятников по рекам Синара, Исеть, Тобол (АКА Ур. ГУ, ф. III, 

д. 10; д. 11; д. 14; д. 32 и др.), рассматривавшихся как часть археологической карты Уральского 

региона в целом. 

В середине 60-х годов активизировалась археологическая деятельность и в г. Кургане, где 

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.). В результате обнаружено несколько микрорайонов 

древнего расселения. С 1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция КОКМ 

(под руководством М. П. Вохменцева), продолжившая разведочные работы, особенно на 

территории Белозерского, Кетовского, Куртамышского и некоторых прочих западных районов 

области. В 1984—1989 гг. работа по выявлению, учету и паспортизации археологических 

памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 

педагогического института (руководитель — Н. Б. Виноградов). В Белозерском районе 

зарегистрировано 157 объектов культурного наследия (памятников археологии) и 53 вновь 

выявленных. 

Ближайшие к участку исследования объекты археологического наследия – курган у. д. 

Куликово, селища Речкинское I, II расположены на расстоянии 1,5 км от экспертируемых земель 

(Приложение 4). 

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.  

Геоморфологическое описание исследуемой территории. Курганская область располагается 

на юге Западно-Сибирской равнины, 80 % территории находится в зоне лесостепи. Рельеф 

равнинный, со слабым наклоном на северо-восток (абсолютные высоты колеблются от 120 до 200 

м. над уровнем моря). Западная и центральные части расчленены долинами больших и малых рек. 

Местность изобилует множеством котловин и западин. Многие понижения рельефа заполняет 

вода, в результате чего образуются озера, которых в области около 3-х тысяч. Озера имеют 

большей своей частью суффозионное происхождение. 
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К самым крупным водотокам относятся: р. Тобол (441 км) протекает с юга на север в 

центральной части области, р. Исеть (284 км) находится на северо-западе Курганской области, р. 

Миасс (250 км.) находится в юго-западной части области, р. Уй (168 км). 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.  

Территория Курганской области является юго-западной частью обширной Западно-

Сибирской равнины. Территория представляет собой плоскую озерно-аллювиальную равнину с 

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

расчлененную гидрографической сетью на несколько междуречий, являющихся возвышенными 

участками со средней высотой 140-180 метров, с максимальной отметкой 206 метров (Баязитово), и 

понижений вдоль рек Тобола, Миасса, Исети со средними высотами до 100 метров и минимальной 

отметкой у ряда воды основного пояса в долине Тобола 57 метров (Усть-Суерское). На межречных 

пространствах выделяются аккумулятивные и денудационные поверхности выравнивания 

смешанного типа. Аккумулятивные поверхности выравнивания приурочены к участкам 

водоразделов, сложенным озерно-аллювиальными и озерными отложениями. Они имеют 

неогеновый возраст и преобладают в восточной части области, включая территорию 

Варгашинского района. Аккумулятивные поверхности представляют собой преимущественно 

плоские равнины, местами с озерными впадинами, но распространены также местности с гривным, 

бугристым и котловинным рельефом.  

Участок размещения объекта на территории Белозерского района связан с плоской 

равниной, имеющей небольшой уклон на восток, где от территории размещения объекта имеется 

пологий склон к долине левого берега р. Тобол. На данном участке имеются выраженные формы 

рельефа, перспективные для выявления древних погребальных сооружений. 

Результаты исследований. По результатам археологических исследований, проведенных на 

основании открытого листа № 432, выданного на имя Мосина В.С. 16 мая 2018 года, на землях, 

предназначенных для размещения объекта экспертизы курганных насыпей, западин от жилищ, 

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

Учитывая, что исследуемые земли являются перспективными лишь для выявления древних 

погребальных комплексов, отсутствие выявленных на участке размещения объекта экспертизы 

участков, перспективных для обнаружения древних поселений, а также распаханность 

исследуемой территории (и, соответственно, возможность сбора подъемного материала при его 

наличии) шуровка в ходе работ не осуществлялась.  

Данные о расположении на исследуемой территории исторических кладбищ, иных 
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территорий совершения обрядов и культов, исторических (возрастом более 40 лет) зданий, 

строений, сооружений, не выявлены. 

Учитывая изложенное, имеющиеся сведения позволяют установить факт отсутствия в 

границах земель, занимаемых объектом «Газопровод межпоселковый от с. Памятное до 

д. Куликово с отводами на с. Речкино и д. Екимово Белозерского района Курганской области», 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

. 

 

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 

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. 
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Обоснование выводов экспертизы 

По данным органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия, по результатам историографических и картографических 

исследований установлено, что в границах земель, предназначенных для размещения объекта 

«Газопровод межпоселковый от с. Памятное до д. Куликово с отводами на с. Речкино и д. Екимово 

Белозерского района Курганской области» объекты культурного наследия, включенные в единый 

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

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 

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

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

объекта «Газопровод межпоселковый от с. Памятное до д. Куликово с отводами на с. Речкино и д. 

Екимово Белозерского района Курганской области» объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, предусмотренными ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» отсутствуют. 

 

Вывод экспертизы 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

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

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

межпоселковый от с. Памятное до д. Куликово с отводами на с. Речкино и д. Екимово 

Белозерского района Курганской области»  объекты культурного наследия, включенные в единый 

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

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 

признаками 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 

«Газопровод межпоселковый от с. Памятное до д. Куликово с отводами на с. Речкино и д. Екимово 

Белозерского района Курганской области» возможно (положительное заключение).  
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Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 1 л. 

2. Фотофиксация участков размещения объекта экспертизы, 13 л. 

3. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 13.06.2018. № 22-06-2929, на 1 л. 

4. Схема расположения объектов археологического наследия на участке исследования, на 1 

л. 

 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                       М.П. Вохменцев 

 

23.07.2018 г. 
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Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 2.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.4. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 

 



15 

 

 

     Приложение 2.5. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.6. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.7. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.8. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.9. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.10. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.11. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.12. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 2.13. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 3. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 13.06.2018. № 22-06-2929. 
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Приложение 4. Схема расположения объектов археологического наследия на участке 

исследования. 


