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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 ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево 

– п. Логовушка – с. Пименовка – с. Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского 

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 06.03.2018. № 22-06-1113. 1 л. 

3. Дополнительная схема размещения объекта экспертизы на участке обхода территории 

выявленного объекта культурного наследия (изменение границ земель, подлежащих 

воздействию строительных работ). 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 
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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 

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 ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. Логовушка – с. Пименовка – с. 

Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского 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 

Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для 

объекта «Газопровод межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. 

Логовушка – с. Пименовка – с. Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского района 

Курганской области», расположены в границах Введенского, Сычевского, Пименовского, 

Чесноковского сельсоветов Кетовского района Курганской области (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 06.03.2018. № 22-06-

1113 (Приложение 2). 
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С целью установления факта наличия/отсутствия в границах экспертируемых земель 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, проведены историко-

культурные исследования.  

В задачи исследований входило: 

- проведение архивно-библиографических исследований, картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее вероятных мест 

обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на исследуемой 

территории;  

- установление факта наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в границах исследуемых земель по архивным данным; 

- зонирование исследуемой территории по степени вероятности нахождения на ней 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.; 

- определение необходимости проведения археологических полевых работ. 

Территория проведения исследований - в границах Введенского, Сычевского, 

Пименовского, Чесноковского сельсоветов Кетовского района Курганской области на землях,  

предназначенных для размещения объекта «Газопровод межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. 

Логоушка – с. Сычево – п. Логовушка – с. Пименовка – с. Чесноки с отводом на ООО «Бентонит 

Кургана» Кетовского района Курганской области», а также на прилегающей территории в радиусе 

до 500 м (Прил. 1).  

В ходе историко-культурных исследований проведено изучение архивных материалов, 

отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, космических снимков 

территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия 

археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических условиях, 

осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных в исследуемом районе, осуществлена оценка исследуемой территории с точки 

зрения ее перспективности для выявления объектов археологического наследия.  

Оценка исследуемой территории осуществлялась на основании изучения документации, 

предоставленной Заказчиком исследований, анализа ландшафтно-топографической 

характеристики района, проведенного с привлечением картографических материалов и 

соответствующей литературы, выявления закономерностей расположения объектов 

археологического наследия (по материалам архивных и литературных источников, а также с 

учетом опыта предшествующих исследователей).  
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Данные историографии. Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 60-м 

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

входили в Исетскую провинцию Оренбургской губернии. Первые сведения об археологических 

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

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

описания древних курганов на  территории нынешних Куртамышского, Кетовского и Белозерского 

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

памятниках раннего железного века на территории современных Куртамышского, Кетовского, 

Шатровского районов [Фальк, 1824]. 

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

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

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

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

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

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

XIX века публикуются статьи Н.А. Абрамова и Т. Успенского, посвященные курганам и 

городищам нескольких округов Тобольской губернии, к которой относилась вся восточная часть 

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

С середины XIX века началась археологическая деятельность А.Н. Зырянова - выходца из 

крестьян, уроженца с. Верхний Яр Далматовского района, талантливого самородка-краеведа. На 

северо-востоке Оренбургской губернии в пределах юго-запада, запада современной Курганской 

области Р.Г. Игнатьевым локализованы и описаны до 70 древних курганов и городищ [Игнатьев, 

1871 (а, б), 1873, 1903]. В 70-х годах XIX века И.С. Поляков опубликовал статью «Каменные 

орудия Курганского округа» (Поляков, 1880), Н.Ю. Зограф раскопал 78 курганов у с. 

Замараевского (современный Шадринский район) и у д. Максимовой (Далматовский район) 

[Зограф, 1880]. В работе И.Я. Словцова «Материалы о распределении курганов и городищ в 

Тобольской губернии», опубликованной в 1890 году, содержатся данные почти о 60 древних 

памятниках Курганского округа [Словцов, 1890]. Археологи-любители – члены Уральского 

общества любителей естествознания (УОЛЕ) – проводили археологическое обследование северо-

западных районов нынешней Курганской области в конце ХIХ века, входивших тогда в 

Шадринский и Камышловский уезды Пермской губернии [Лобанов, 1897]. 

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

оборот данные по 40 археологическим памятникам, локализованным в пределах современной 

Курганской области [Спицын, 1903]. С 1897 года начинается археологическая деятельность В.Я. 
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Толмачёва. С 1913 года в записках УОЛЕ начинает выходить труд В.Я. Толмачёва «Древности 

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

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

пунктов расположения археологических памятников, находящихся в пределах современной 

Курганской области. В 1909 году началась археологическая деятельность одного из известных 

зауральских краеведов - В.П. Бирюкова. Между 1910 - 1930 годами им были открыты 

разнообразные  археологические памятники по берегам рек Исеть, Миасс, Теча, Синара 

[Бирюков,1948]. 

В 1928 г. на Южном Урале вела работы экспедиция ГАИМК под общим руководством А. В. 

Шмидта [Археологические экспедиции…, 1962]. Н.Н. Бортвин, возглавлявший Курганский отряд 

экспедиции, исследовал курган раннего железного века у д. Вагиной Белозерского района и 

стоянку у с. Введенского в современном Кетовском районе. Под руководством Н.Н. Бортвина 

активизировалась археолого-краеведческая работа, выявлялись новые археологические памятники 

[Бортвин, 1926, 1928]. На рубеже 20-30-х годов XX века закончился первый период в истории 

изучения археологических памятников Зауралья. Его с полным основанием можно назвать 

периодом накопления фактов или краеведческим. 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога К.В. Сальникова. В результате его работ было обнаружено и обследовано 108 

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

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

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

[Талицкая, 1953].  

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья включились сотрудники 

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

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

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

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

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

60 - 80 годах ХХ века открыли и обследовали заново сотни археологических памятников, в том 

числе объекты в границах Кетовского района. 

В 1963 году В.Т.Юровской в 2 км южнее с. Сычево был выявлен курган Сычево-1, а южнее 

с. Пименовка и западнее автодороги Пименовка-Чесноки был обследован курган Чесноки-1.  

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

(КГПИ) и Курганского областного краеведческого  музея (КОКМ) Т.М. Потемкиной была создана 
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лаборатория археологических исследований. С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды экспедиции 

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

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

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

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

оформлено 450 паспортов.  

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

продолжила разведочные работы на территории Белозерского, Кетовского, Куртамышского, 

Сафакулевского, Шумихинского и некоторых других западных районов области [Вохменцев, 

1999]. 

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

памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 

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

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

Миассу, в том числе на территории Кетовского района [Виноградов, 1997]. 

В 2007 году сплошные разведочные археологические работы в границах Введенского, 

Сычевского, Пименовского сельсоветов  Кетовского района проведены Д.В.Бровко [Бровко, 2007]. 

По результатам работ было выявлено несколько объектов археологического наследия, в том числе 

на участках вблизи земель, предназначенных для размещения объекта экспертизы. В 2017 году 

Бровко Д.В. проведены археологические разведки на территории Чесноковского сельсовета, в том 

числе на участке размещения объекта экспертизы. По результатам работ выявлены объекты 

археологического наследия, расположенные вне зоны влияния размещения объекта экспертизы.  

В целом по данным историографии следует отметить, что в границах исследуемой 

территории Кетовского района ранее неоднократно проводились археологические исследования.  

По данным государственного учета объектов культурного наследия на территории 

Кетовского района расположено 27 памятников археологии, включенных в единый 

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

Российской Федерации и 36 выявленных объектов археологического наследия в соответствии с 

таблицей. В границах Введенского, Сычевского, Пименовского и Чесноковского сельсоветов  

Кетовского района известны следующие объекты археологического наследия.  

 

№ Наименование Описание местоположения 
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Объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

1 Сычевский курган 

Курганская область, Кетовский район, в 3,9 км по направлению 

юг-юг-восток от ориентира нежилое здание школы (адрес 

ориентира: Курганская область, Кетовский район, с. Сычево, пл. 

Труда, 5),  в 6,7 км северо-восточнее с. Пименовка 

2 
Чесноковский 

курган 

Курганская область, Кетовский район, Пименовский сельский 

совет, в 2,3 км по направлению юг-юг-запад от ориентира нежилое 

здание школы (адрес ориентира: Курганская область, Кетовский 

район, с. Пименовка, пер. Школьный, 11), в 3 км с. Чесноки, в 0,5 

км западнее автомобильной дороги "Чесноки-Пименовка" 

Выявленные объекты археологического наследия 

1 

Курганный 

могильник 

Пименовка-1 

Кетовский район, 

1,5 км северо-восточнее с. Пименовка 

2 

Курганный 

могильник Чесноки-

2 

Кетовский район, 1,8 км северо-восточнее с. Чесноки 

3 

Курганный 

могильник Чесноки-

3 

Кетовский район, 2,9 км юго-западнее с. Чесноки 

 

По результатам картографирования объектов археологического наследия, включенных в 

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

народов Российской Федерации, установлено, что памятник «Сычевский курган» находится на 

расстоянии 2,5 км восточнее земель, предназначенных для размещения объекта экспертизы. 

Памятник «Чесноковский курган» находится на расстоянии 0,8 км западнее земель, 

предназначенных для размещения объекта экспертизы (Прил. 3). 

По результатам картографирования выявленных объектов археологического наследия, 

установлено, что курганный могильник «Чесноки-2» находится на расстоянии более 150 м от 

земель, предназначенных для размещения объекта экспертизы, и отделен от них автомобильной 

дорогой «Чесноки-Пименовка». Курганный могильник «Чесноки-3» находится на расстоянии 

более 13 км от земель, предназначенных для размещения объекта экспертизы. При этом курганный 

могильник «Пименовка-1» расположен в непосредственной близости от земель, предназначенных 

для размещения объекта экспертизы.  

В целях установления факта наличия/отсутствия в границах проектируемого газопровода 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, а также в целях оценки степени 

археологической изученности исследуемой территории необходимо провести анализ ранее 

выполненных на данной территории археологических полевых работ.  
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По данным «Отчета б археологических исследованиях на территории Курганской области в 

2007 году», составленным Бровко Д.В. по результатам археологических исследований, 

проведенных им на основании Открытого листа № 363 выданного ИА РАН 25 мая 2007 года, 

между селами Пименовка и Сычевобыла проведена сплошная археологическая разведка. 

Аналгогичные исследования были проведены в 2017 годы на участке между селами Пименовка и 

Чесноки. Таким образом, экспертируемую  территорию следует считать читать изученной в 

археологическом отношении.  

Проектируемый газопровод проходит по землям в границах координат характерных точек в 

соответствии с Приложением. 1. 

По данным  полевого отчета 2007 года курганный могильник Пименовка-1 имеет 

следующие характеристики.  

Памятник занимает вершину и плавно спускающуюся на юго-восток гривку коренной 

террасы. Высота террасы в месте нахождения кургана № 1 составляет 28 м от уровня р. 

Измайловке. Поверхность террасы распахивается. С севера и востока вдоль границ памятника 

проходят лесополосы и полевые дороги. Памятник состоит из трех курганов. Один из них 

расположен на расстоянии 1,1 км от других. Этот курган № 1 имеет высоту 1,5 м, диаметр 15 м. Он 

находится в 1,9 км северо-восточнее моста через р. Измайловку в с. Пименовка у перекреста 

полевых дорог. Курган № 2 находится в 1,1 км юго-восточнее кургана № 1. Его высота 1 м, 

диаметр 17 м. Поверхность кургана распахивается. Курган № 3 расположен в 0,3 км юго-западнее 

кургана № 2. Его высота – 0,8 м. диаметр 16 м. Поверхность кургана распахивается. 

Предварительно памятник можно датировать ранним железным веком. 

 

Наименование 

памятника 

Площадь, 

га 

Номер 

характерной 

точки 

Северная широта, 

градусы 

Восточная долгота, 

градусы 

Курганный 

могильник 

Пименовка-1 

41 

1 55,364270 64,943107 

2 55,360556 64,961480 

3 55,356340 64,958103 

4 55,362797 64,941483 

 

Согласно имеющимся первоначальным данным о границах полосы отвода для 

строительства газопровода и данным о границах территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Пименовка-1», указанный объект частично  

располагается в границах земель, подвергаемых воздействию строительных работ. В ходе 

проведения экспертизы заказчиком внесены изменения в проектную документацию в целях обхода 

территории выявленного объекта культурного наследия (Приложение 6.3).  
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С учетом изменений участок размещения объекта экспертизы перенесен на расстояние 25 м 

западнее границ территории выявленного объекта культурного наследия «Курганный могильник 

Пименовка-1».  

 

Ландшафтно-топографическая характеристика района исследований. Территория 

исследований расположена на юге Западно-Сибирской равнины, в геологическом плане относится 

к юго-западной части Западно-Сибирской платформы. Фундамент платформы сложен рифейскими 

метаморфическими породами, ордовикскими, силурийскими, девонскими и каменноугольными 

вулканогенными, терригенными и карбонатными отложениями, прорванными 

позднепалеозойскими гранитами и габбро; залегает на глубине 2 км и более и пересечён грабенами 

северо-восточного простирания, заполненными триасовыми вулканитами. Выделяют Зауральское 

поднятие на западе и Тюменско-Кустанайский прогиб на востоке. Осадочный чехол сложен 

меловыми, палеогеновыми и неогеновыми терригенными (пески, алевролиты, глины, галечники, 

гравелиты) и кремнёвыми (диатомиты, трепелы, опоки) отложениями. Покров рыхлых 

четвертичных отложений на водоразделах представлен лёссами и элювиально-делювиальными 

образованиями, в долинах рек - аллювиальными и озёрными осадками. 

В геоморфологическом отношении территория района исследования расположена в 

западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области 

характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с 

абсолютными отметками от 100 до 152 метров. Территория относится к Ишимской неоген-

четвертичной денудационно-аккумулятивной равнине, по типу морфоструктуры – к низким 

озерным равнинам, преобладающий тип рельефа – плоско-западинный, местами плоско-

заболоченный, а в прирусловой части р. Тобол – полого-увалистый.  

Ландшафт района типично южный лесостепной:  

- долины р. Тобол и притоков с параллельно-гривистой прирусловой поймой и 

заболоченными понижениями периферийной части; 

- повышенные плоско-западинные водоразделы и их склоны к древним ложбинам стока, с 

сельхозугодьями на месте злаково-разнотравных остепненных лугов и березовыми разнотравно-

злаковыми лесами на солодях по западинам; 

- древние долины с многочисленными солеными озерами с галофитно-злаковыми лугами и 

вейниково-тростниковыми болотами. 

Равнинный характер местности, слабая расчлененность поверхности обусловили 

недостаточный сток атмосферных осадков, в результате чего значительная часть рассматриваемой 

территории заболочена. 
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Участок размещения объекта на территории Кетовского районов  связан с плоской 

равниной, расчлененной р. Измйловкой, р. Сычевкой. Проектируемый объект на участке от ПГБ 

Введенское до с. Сычево проходит по склону коренной террасы, не имеющему выраженных форм 

рельефа, перспективными для выявления поселенческих комплексов и не связан с водоразделами, 

перспективными для выявления могильников. Долина р. Сычевки пересекается в мете нахождения 

плотины, т.е. на участке с полностью техногенным рельефом. Участок от с. Сычево до ООО 

«Бентонит Кургана» характеризуется ровным рельефом, расположен на удалении от водотоков и 

водораздельных гривок. На участке далее на юг до с. Пименовка проектируемый объект пересекает 

участки, перспективные для выявления погребальных комплексов.  

Исходя из степени благоприятности земель с точки зрения их освоения и заселения в 

древности, из можно разделить на три категории: К перспективным относятся территории, которые 

по своим ландшафтно-топографическим условиям являются характерными местами расположения 

поселенческих, погребальных комплексов и иных археологических объектов. К 

малоперспективным относятся территории малоприспособленные, но допускающие 

принципиальную возможность для расположения здесь объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия. К неперспективной зоне относятся участки, которые по 

ландшафтно-топографическим условиям не удовлетворяют требованиям для размещения на них 

археологических объектов. 

В целях определения перспективности земель помимо анализа данных историографии и 

результатов геоморфологического анализа проведен полный осмотр исследуемой территории с 

фотофиксацией ее ландшафтных особенностей на всем протяжении проектируемого газопровода 

(Приложение 4).  

С учетом всех полученных в ходе исследования данных можно сделать следующие выводы: 

1) земли, предназначенные для размещения проектируемого газопровода на участке от ПГБ 

Введенское до ООО «Бентонит Кургана», не являются перспективными для выявления объектов 

археологического наследия; 

2) земли, предназначенные для размещения проектируемого газопровода на участке от с. 

Логовушка до с. Чесноки в пределах гривок и водораздельных возвышенностей являются 

перспективными с точки зрения выявления объектов археологического наследия. 

На землях, предназначенных для размещения проектируемого газопровода на участке от с с. 

Логовушка до с. Чесноки выполнен полный комплекс разведочных археологических работ, 

выявлены объекты археологического наследия, определены их границы. Проведение 

дополнительных археологических полевых работ не требуется. 
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На землях, предназначенных для размещения проектируемого газопровода на участке от 

ПГБ Введенское до ООО «Бентонит Кургана» проведение археологических полевых работ не 

требуется в связи с установленной неперспективностью указанных земель с точки зрения 

выявления объектов археологического наследия.  

В целом в ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований 

установлено, что на землях, предназначенных для  размещения объекта «Газопровод 

межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. Логовушка – с. Пименовка – с. 

Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского района Курганской области» объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

В ходе экспертизы проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы, 

составлен отчет о научно-исследовательской работе «Проведение историко-культурных 

исследований земель, предназначенных для размещения объекта «Газопровод – отвод и ГРС 

«Альменево» Курганской области» (Приложение 3) 

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. 
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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. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

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

исследований свидетельствуют о следующем: 

1) в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Газопровод 

межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. Логовушка – с. Пименовка – с. 

Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского района Курганской области» согласно 

представленным заказчиком картографическим данным (с учетом изменений, выполненных в ходе 

проведения экспертиы (Приложение 1, 6.3)) объекты культурного наследия, включенные в единый 

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

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют; 

2) в границах земель, предназначенных для размещения объекта Газопровод 

межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. Логовушка – с. Пименовка – с. 

Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского района Курганской области» по 

результатам археологических полевых работ установлено отсутствие иных признаков объектов 

культурного наследия; 

3) размещение объекта «Газопровод межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. 

Сычево – п. Логовушка – с. Пименовка – с. Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» 

Кетовского района Курганской области» на землях согласно представленным заказчиком 

картографическим данным с учетом изменений, выполненных в ходе проведения экспертизы 

(Приложение 1, 6.3)) не оказывает прямого либо косвенного воздействия на 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 объектов культурного 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 объекта Газопровод 

межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. Логовушка – с. Пименовка – с. 

Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского 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 ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. Логовушка – с. 

Пименовка – с. Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского района Курганской 

области» возможно (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 1 л. 

2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 06.03.2018. № 22-06-1113, на 1 л. 

3. Схема размещения объектов культурного наследия на участке размещения объекта 

экспертизы, 1 л. 

4.. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана», 19 л. 

5. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 

6. Курганный могильник Пименовка-1, 3 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 

 

19.07.2018 г. 
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Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 06.03.2018. № 22-06-1113. 
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Приложение 3. Схема размещения объектов культурного наследия на участке размещения объекта 

экспертизы.  
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Приложение 4.1. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана».  
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Приложение 4.2. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана». 
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Приложение 4.3. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана». 
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Приложение 4.4. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана». 
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Приложение 4.5. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана». 
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Приложение 4.6. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана». 
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Приложение 4.7. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана». 
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Приложение 4.8. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана». 
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Приложение 4.9. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «Бентонит Кургана». 
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Приложение 4.10. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 4.11. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 4.12. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 4.13. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 4.14. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 

 



32 

 

1 

 

2 

Приложение 4.15. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 4.16. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 4.17. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 4.18. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 4.19. Фотофиксация участка ПГБ ст. Введенское – ООО «БентонитКургана». 
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Приложение 5.1. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.2. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.3. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.4. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.5. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.6. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.7. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.8. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.9. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.10. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.11. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 5.12. Фотофиксация участка с. Логовушка – с. Чесноки. 
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Приложение 6. 1. Курганный могильник Пименовка-1. План памятника (Бровко Д.В., 

2007 год). 

 



50 

 

1 

 

2 

Приложение 6. 2. Курганный могильник Пименовка-1. Виды на курган № 1: 1 – с запада, 

2 – с севера. 



51 

 

 

1 

 

2 

Приложение 6.3. Курганный могильник Пименовка-1. Изменение участка размещения 

объекта экспертизы в целях обхода территории выявленного объекта культурного 

наследия.  

 


