
Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, в соответствии с 

которой определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, на земельных участках, 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 21 апреля 2017 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 29 апреля 2017 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы ООО «Компани Строй Сити» 

 

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.  
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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 – документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, в соответствии с которой определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, 

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: Раздел: «Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия. Объект Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение «Уличная 

атлетическая беседка» по адресу: г. Курган, ул. Климова, 50А». 

 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

 

1. Раздел: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Мероприятия по 

сохранению выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города Кургана». 

Объект Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение «Уличная атлетическая 

беседка» по адресу: г. Курган, ул. Климова, 50А. Курган, 2017. 

 

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 
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характера выполненных работ и их результатов 

 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, а также научной, методической литературы и архивных источников, с 

применением общенаучных методов исторических и археологических исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Общие сведения. Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 

Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой 

города Кургана». Объект Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение «Уличная 

атлетическая беседка» по адресу: г. Курган, ул. Климова, 50А» (далее - Раздел) выполнен в 2017 

году ООО «Ресткомплектпроект». 

Раздел выполнен на основании результатов комплексных историко-культурных 

исследований земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению и предназначенного 

для размещения объекта: Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение «Уличная 

атлетическая беседка» по адресу: г. Курган, ул. Климова, 50А. (Приложение 2). 

Целью историко-культурных исследований являлось определение историко-культурной 

ценности территории, отводимой под проектируемый объект.  

В процессе историко-культурных исследований решались следующие задачи:  

- сбор и анализ информации о проведенных ранее историко-культурных изысканиях и 

историко-культурных объектах, расположенных в пределах отводимой территории;  

- предварительное определение историко-культурной ценности территории отвода под 

проектируемый объект;  

- проведение полевых археологических исследований. 

Историко-культурные исследования проводились с использованием камеральных и 

полевых методик исследования.  

Камеральные исследования осуществлены с применением анализа архивных, 

литературных, нормативно-правовых и картографических материалов, результатов анализа 

ландшафтно-топографической и геоморфологической ситуации, материалов инженерных 

изысканий, предоставленных заказчиком работ. 

Полевые исследования проведены в 2017 году методом визуального осмотра территории в 

целях выявления фиксируемых на поверхности земли объектов: западин, руинированных 
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сооружений, насыпных объектов и т.д., с проведением локальных земляных работ (шурфовки). 

Основанием для полевых археологических исследований являлся Открытый лист № 431, 

выданный Вохменцеву М.П.  Министерством культуры Российской Федерации 20 мая 2016 г.  

Таким образом, Отчет разработан на основании и в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Раздел состоит из введения, трех глав, списка источников и литературы и графических 

приложений.  

Раздел выполнен в соответствии с действующими стандартами составления отчетной 

документации о результатах научно-исследовательской работы. 

Сведения об объекте исследований. Раздел содержит полное описание объекта 

исследований, сопровождаемое графикой и материалами фотофиксации.  

Участок проектируемого строительства входит в границы квартала, ограниченного 

улицами Кирова, Климова, Томина и р. Тобол в г. Кургане.  (Приложение 2). 

Исследуемый участок представляет собой территорию, подвергнутую антропогенным 

изменениям. Территория исследуемого участка располагалась на периферии усадебных участков, 

и использовалась, исключительно для огородничества и пастбищ. В течение второй половины XIX 

века и в XX веке территория исследуемого участка так и осталась периферийной хозяйственной 

зоной домовладений.  

Описание объектов исследований, приведенное в Разделе, исчерпывающим образом 

характеризует исследуемый объект. 

Результаты исследований. Раздел содержит сведения  из научной литературы и архивных 

источников, в которых имеются сведения об исследуемом участке.  Земельный участок 

предназначенный для размещения объекта Открытое плоскостное физкультурно-спортивное 

сооружение «Уличная атлетическая беседка» по адресу: г.Курган, ул.Климова, 50А,  находится в 

границах территории выявленного объекта культурного наследия (объекта археологического 

наследия) «Культурный слой города Кургана» (Приложение 1), включенного в перечень 

выявленных объектов культурного наследия в соответствии с распоряжением Комитета по 

культуре и искусству Курганской области от 08.08.2007 г. № 238. 

Разведочные полевые археологические работы выполнены в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ  (археологических раскопок и 

разведок) и составления научной отчётной документации». 

Визуальное изучение территории обследуемого участка произведено с детальным осмотром 

поверхности участков, обнажений верхних почвенных слоев и частично прилегающая территория. 

Следует отметить, что значительная часть обследуемого земельного участка подвержена 



5 

 

Эксперт ________________  М.П.Вохменцев 

активному антропогенному воздействию - все это дает совокупность факторов, которые снижают 

вероятность к обнаружению новых объектов археологии. В соответствии с требованиями п. 3.19 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических  раскопок и 

разведок) и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением 

Отделения историко-филологических  наук Российской академии наук от 27.11.2013 г. № 85, было 

заложено четыре шурфа, которые располагались по сторонам света и приурочены к наиболее 

перспективным участкам обследуемого объекта (в плане возможного выявления недвижимых 

объектов археологии). 

По результатам проведенной работы в границах исследуемого участка признаков 

культурного слоя XVIII-XIX вв. не обнаружено. 

Результаты исследований, содержащиеся в Разделе, в полной мере охватывают имеющие по 

объекту исследований архивные и литературные источники, Примененные методы исследований 

научно обоснованы и результативны. Выводы, содержащиеся в Разделе, научно обоснованы. 

Результаты исследований, содержащиеся в Разделе, достоверны и полны. 

 

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. 
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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 определения границ территорий объектов археологического наследия. М. 

Институт археологии РАН. 2011. 

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

10. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

 

Обоснование выводов экспертизы 

 

В ходе изучения Раздела, а также нормативных правых актов, методической литературы, 

исторических и архивных источников установлено следующее: 

- Раздел подготовлен на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- содержавшиеся в Разделе исторические сведения по истории формирования квартала, 

истории застройки участка, подлежащего хозяйственному освоению, достоверны, полны и 

достаточны для обоснования сделанных выводов; 

- проанализированные в ходе подготовки Раздела натурные исследования достаточны по 

объему и соответствуют целям и задачам разработки раздела; 

- выводы, сделанные в разделе по результатам историко-архивных и натурных изысканий, 

полностью обоснованы; 

- на основе натурных исследований делается вывод, что на земельном участке культурные 

слои, пригодные для археологического исследования, отсутствуют. 

В целом Раздел выполнен в соответствии с действующими стандартами составления 

документации. Результаты исследований научно обоснованы, достоверны и полны. Примененные 

методики в полной мере соответствуют объекту исследований и цели исследования.  

 

Вывод экспертизы 

 

В ходе реализации научно-проектной документации «Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия. Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой города Кургана». Объект Открытое плоскостное физкультурно-
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спортивное сооружение «Уличная атлетическая беседка» по адресу: г. Курган, ул. Климова, 50А», 

разработанного в 2017 году ООО «Ресткомплектпроект», возможно обеспечение сохранности 

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, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Схема границ памятника  «Культурный слой города Кургана» 

Приложение 2. План размещения объекта. 

 

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 

 

29 апреля 2017 года 

http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=25
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Приложение 1. Общая схема границы территории выявленного объекта культурного      

наследия «Культурный слой города Кургана» (красным кругом выделена территория 

строительства). 
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              Приложение 2. План расположения объекта исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


