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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы документации,  

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
(археологического) наследия «Звериноголовский курган» при реализации 

проектных решений по титулу «Опытно-промышленный участок скважинного 
подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении                        

АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский район) 
 

г. Челябинск                                                                                           «14» января 2019 г. 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№ 569. «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2015 № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 29.12.2018 г .  
2. Дата окончания проведения экспертизы – 14.01.2019 г .  
3. Место проведения экспертизы – г. Челябинск. 
4. Заказчик экспертизы – Вохменцев Михаил Павлович  
5. Сведения об эксперте:  
Самигулов Гаяз Хамитович, образование – высшее,  

• специальность – историк, кандидат исторических наук,  
• стаж работы – 27 лет,  
• место работы и должность – старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ                                                     
г. Челябинск, государственный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации                   
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждению статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы»). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 
ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569, «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569,Правилами выдачи, приостановления  
и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по 
выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 127 от 20.02.2014г., Положением о порядке 
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проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации, утвержденное Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 
от 20.06.2018г. № 32., обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 
заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Самигулов Гаяз 
Хамитович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за 
достоверность информации, изложенной в заключение экспертизы, в 
соответствии с действующим законодательством. 

Объект экспертизы: Мероприятия по сохранению объекта археологического 
наследия «Звериноголовский курган». Раздел: «Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия» проекта «Опытно-промышленный участок скважинного 
подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении АО «Далур», 
(Курганская область, Звериноголовский район). – Курган. – 2018.  

Цель экспертизы: В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является: 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ. 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:  
Мероприятия по сохранению объекта археологического наследия 

«Звериноголовский курган». Раздел: «Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия» проекта «Опытно-промышленный участок скважинного 
подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении АО «Далур», 
(Курганская область, Звериноголовский район). – Курган. – 2018.  

Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 
Курганской области от 04.12.2017 г. № 22-06-5912. 

Объем предоставленных материалов достаточен для проведения экспертизы. 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет. 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по 

объекту экспертизы; 
По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 

экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения. 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований:  
В границах земель, предназначенных для размещения объекта «Опытно-

промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на 
Добровольном месторождении АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский 
район) располагается объект культурного наследия федерального значения (объект 
археологического наследия) «Звериноголовский курган».  

Земельный участок, предназначенный для размещения объекта: «Опытно-
промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на 
Добровольном месторождении АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский 
район) находится в границах Трудовского и Звериноголовского сельсоветов 
Звериноголовского района Курганской области. 

Отработка Добровольного месторождения планируется АО «Далур» на 



 

основании лицензии на пользование недрами от 04 июля 2017 года серии КУГ                     
№ 16386 ТЭ. Срок действия лицензии до 30 июня 2037 г. Лицензионному участку 
имеет статус горного отвода. Площадь лицензионного участка составляет 32,1 кв.км. 

 
Памятник археологии «Звериноголовский курган» неоднократно описывался в 

ходе проведения полевых исследований различными авторами. 
Впервые памятник археологии «Звериноголовский курган» упоминает                    

Ф.М. Стариков в 1898 году. В 1906 году памятник описан Р.Г.Игнатьевым, в 1914 
году – В.Я.Толмачевым. В современный период памятник неоднократно 
исследовался: в 1978 году В.А. Могильниковым, в 1987 году – Н.Б. Виноградовым, в 
2016 году – Д.В. Бровко. В ходе исследований 2016 года археологическому изучению 
на предмет выявления признаков курганных насыпей была подвергнута площадь 
более 500 га в пределах морфоструктуры ландшафта, занимаемой объектом 
культурного наследия. По результатам работ был уточнен состав объекта культурного 
наследия, выполнено его современное описание, определены границы территории 
памятника. 

На основании исследований Н.Б. Виноградова объект культурного наследия 
(объект археологического наследия) включен в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии с Решением Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников археологии». Объект культурного наследия 
зарегистрирован в указанном реестре в качестве объекта культурного наследия 
федерального значения на основании приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.10.2016 № 45336-р с присвоением регистрационного номера 
451640524620006.  

В соответствии с данными единого государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации объект археологического наследия «Звериноголовский курган» 
располагается по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, Трудовский 
сельский совет, в 3,4 км северо-восточнее ориентира нежилое здание школы  (адрес 
ориентира: Курганская область, Звериноголовский район, с. Труд и Знание, ул. 40 лет 
Победы, 1), в 0,2 км севернее автомобильной дороги «Звериноголовское - Труд и 
Знание». 

Датировка памятника – ранний железный век. 
Согласно результатам полевых исследований, проведенных Д.В. Бровко на 

основании открытого листа № 431, выданного Министерством культуры Российской 
Федерации 20 мая 2016 года, установлено, что памятник занимает возвышенный 
мысовидный участок надпойменной террасы левого борта долины р. Тобол, который с 
юга и востока ограничен озерами. Высота площадки, занимаемой памятником,                        
8 - 9 м над уровнем воды в озерах. Поверхность площадки распахивается. Памятник 
состоит из трех курганов: 

курган 1 – высотой до 5,5 м, диаметром 57 м, насыпь округлая, задернована, на 
вершине – следы грабительских ям в виде провалов, наибольший из которых 
достигает размеров 15 х 17 х 2 м, ранее на вершине кургана располагался 
триангуляционный пункт; 

курган 2 – высотой до 0,25 м, диаметром 20,5 м, насыпь распахивается, на 
поверхности обнаружены фрагменты керамики и костей; 

курган 3 – высотой 0,3 м, диаметром 21 м, насыпь распахивается, на 
поверхности обнаружены фрагменты костей. 

В ходе полевых исследований определена территория объекта археологического 
наследия. Граница определена из трех контуров, образованных вокруг трех 



 

зафиксированных по результатам полевых работ курганных насыпей. 
Объект культурного наследия (объект археологического наследия) 

«Звериноголовский курган» располагается непосредственно в границах земель, 
предназначенных для размещения объекта «Опытно-промышленный участок 
скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении                 
АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский район), что свидетельствует о 
необходимости принятия мер по обеспечению сохранности памятника археологии при 
осуществлении хозяйственной деятельности. 

Согласно данным проектной документации на территории горного отвода 
проектируются следующие объекты: 

Площадка ОПУ,  
Эксплутационный полигон ПВ,  
Площадка водозаборных сооружений,   
межплощадочный водопровод,  
Межплощадочные автомобильные дороги категории IIIв,   
Межплощадочный трубопровод очищенных ливневых стоков. 
Объект культурного наследия (объект археологического наследия) 

«Звериноголовский курган» располагается частично в границах проектируемого 
объекта «Площадка ОПУ».  

Согласно плану детальной планировки объекта строительства в границы 
земель, подлежащих воздействию строительных работ, полностью включена 
территория кургана № 3. При этом курганы №№ 1, 2 непосредственно в зону 
воздействия строительных работ не включены, однако они расположены в границах 
горного отвода, т.е. в границах земель, предназначенных для размещения объекта 
«Опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на 
Добровольном месторождении АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский 
район). 

Исходя из изложенного, планируемая хозяйственная деятельность создает 
прямую угрозу сохранности кургану № 3, что свидетельствует о необходимости 
проведения полного археологического исследования (археологических раскопок) 
кургана.  

В ходе осуществления хозяйственной и иный деятельности в границах земель, 
предназначенных для размещения объекта «Опытно-промышленный участок 
скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении АО 
«Далур», (Курганская область, Звериноголовский район) необходимо принятие мер по 
обеспечению физической сохранности курганов №№ 1, 2. 

Для обеспечения сохранности проектом рекомендуются следующие 
мероприятия:  

1. Проведение археологических раскопок кургана № 3 (курган № 3 имеет 
диаметр 21 м. Таким образом, площадь археологического раскопа, с учетом охвата 
прилегающей к насыпи территории, где возможно обнаружение остатков рва, 
окружающего курган, составит не менее 25 х 25 = 625 кв. м); 

2. Подготовка краткого отчета о научно-исследовательской работе, 
содержащего информацию о полном завершении археологических исследований. 

3. Проведение камеральной обработки археологического полевого материала и 
подготовка научного отчета по результатам археологических полевых работ. 

4. Устройство ограждений, обеспечивающих физическую сохранность 
объектов археологического наследия, по периметру территории курганов №№ 1, 2 
(периметр территории кургана 1 составляет 680 м, периметр территории кургана 2 
составляет 284 м).  

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 



 

технической и справочной литературы: 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  
3. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.  

4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 
объектов культурного наследия».  

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия 
(Письмо МК РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).  

6. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127 
«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия». 

8. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 
документации, утверждённое Постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

9. Мероприятия по сохранению объекта археологического наследия 
«Звериноголовский курган». Раздел: «Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия» проекта «Опытно-промышленный участок скважинного 
подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении АО 
«Далур», (Курганская область, Звериноголовский район). – Курган. – 2018.  
Обоснование вывода экспертизы: 
1. Состав проектной документации, в том числе графических и текстовых 
приложений, достаточен для проведения экспертизы. 
2. Научно-исследовательские работы выполнены с учетом норм 
законодательства, предложенные мероприятия соответствуют требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 25.06.2002 г. № ФЗ-73 «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и другими нормативными документами. 
3. Перечень предложенных мероприятий является максимально полным и 
качественным в плане обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия при проведении земляных, строительных и т.д. работ и 
соответствуют требованиям ст. 36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 
Вывод экспертизы: Экспертиза признает, что документация, представленная в 

проекте комплекса мероприятий для обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия «Звериноголовский курган» при реализации проектных 
решений по титулу «Опытно-промышленный участок скважинного подземного 
выщелачивания урана на Добровольном месторождении АО «Далур», (Курганская 
область, Звериноголовский район), соответствует требованиям Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Положительное заключение экспертизы. 
 
Перечень приложений к заключению экспертизы: 



 

Мероприятия по сохранению объекта археологического наследия 
«Звериноголовский курган». Раздел: «Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия» проекта «Опытно-промышленный участок скважинного 
подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении АО «Далур», 
(Курганская область, Звериноголовский район). – Курган. – 2018.  
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Введение 
 

Земельный участок, предназначенный для размещения объекта: «Опытно-

промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на 

Добровольном месторождении АО «Далур», (Курганская область, 

Звериноголовский район) находится в границах Трудовского и Звериноголовского 

сельсоветов Звериноголовского района Курганской области (Приложение 1). 

Отработка Добровольного месторождения будет осуществляться  

АО «Далур» на основании лицензии на пользование недрами от 04 июля 2017 

года серии КУГ № 16386 ТЭ. Срок действия лицензии до 30 июня 2037 г. 

Лицензионному участку дан статус горного отвода. Площадь лицензионного 

участка составляет 32,1 км2. 

В границах земель, предназначенных для размещения объекта «Опытно-

промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на 

Добровольном месторождении АО «Далур», (Курганская область, 

Звериноголовский район) располагается объект культурного наследия 

федерального значения (объект археологического наследия) «Звериноголовский 

курган», что подтверждается письмом управления охраны объектов культурного 

наследия Правительства Курганской области от 04.12.2017 г. № 22-06-5912 и 

результатами государственной историко-культурной экспертизы (Приложение 2, 

3). 

Цель разработки настоящего раздела — определение мероприятий по 

обеспечению сохранности/сохранению объектов археологического наследия на 

земельных участках, испрашиваемых для проектирования и проведения 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ, включая оценку воздействия планируемых или проводимых работ на 

указанные объекты археологического наследия. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 36 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно указанной статьи проектирование и проведение земляных, 
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строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при 

отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства 

требований указанной статьи, включающих в себя обеспечение техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства разработки 

проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» под мероприятиями, обеспечивающими 

сохранность объекта археологического наследия, подразумеваются спасательные 

археологические исследования, направленные на сохранение объекта 

археологического наследия, с полным или частичным изъятием археологических 

находок из раскопов.  

Спасательные археологические полевые работы являются особым видом 

работ по сохранению объекта культурного наследия и направлены на 

превращение объекта археологического наследия в источник научных знаний о 

жизни предшествующих поколений людей и их сообществ. 

При разработке настоящего раздела были использованы следующие 

нормативные и методические материалы:  

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- 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»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 
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документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 35; 

- 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. 

- Методические указания по проведению проектных археологических 

работ в зонах народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии 

АН СССР, 1990 г.; 

Сборник цен на научно-проектные работы 1991 г. (СНПР-91). 

 

 

 

1. Сведения об объекте культурного наследия 
 

1.1. Общий историографический обзор 

 

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. П.С. Паллас оставил яркие описания древних курганов на  

территории нынешних Куртамышского, Кетовского и Белозерского районов. 

И.П. Фальк первым упомянул о крупнейших в Зауралье погребальных памятниках 

раннего железного века на территории современных Куртамышского, Кетовского, 

Шатровского районов. 

Известный исследователь истории Сибири П.А. Словцов в книге 1838 года 

«Историческое обозрение Сибири» в контексте вопроса об истории заселения 

русскими Зауралья касается и древностей края. И.И. Кожин член Пермского 

губернского статистического комитета в 1855, 1860 гг.  опубликовал несколько 



6 
статей, содержащих краткие сведения о древних памятниках. 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. 

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. В 70-х годах XIX 

века И.С. Поляков опубликовал статью «Каменные орудия Курганского округа». 

Н.Ю. Зограф раскопал 78 курганов у с. Замараевского (современный Шадринский 

район) и у д. Максимовой (Далматовский район). 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. 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. 

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. С 1897 года начинается 

археологическая деятельность В.Я. Толмачёва. С 1913 года в записках УОЛЕ 

начинает выходить труд В.Я. Толмачёва «Древности Восточного Урала». 

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. 

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

руководством А. В. Шмидта. Н.Н. Бортвин, возглавлявший Курганский отряд 
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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. 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. 

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

археологической карте Нижнего и Среднего Приобья». На территории 

Курганской области ею отмечен 121 памятник.  

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 Шумихинского района. 

В середине 60-х годов на базе Курганского государственного 

педагогического института (КГПИ) и Курганского областного краеведческого  

музея (КОКМ) Т.М. Потемкиной была создана лаборатория археологических 

исследований. С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды экспедиции КГПИ 

обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков 

(Суерь, Черная, Верхняя и Нижняя Алабуга, Куртамыш и др.). 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.  
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С 1980 года археологическая экспедиция КОКМ под руководством М.П. 

Вохменцева продолжила разведочные работы и раскопки на территории 

Белозерского, Кетовского, Куртамышского, Сафакулевского, Шумихинского, 

Зверноголовского и некоторых других районов области. 

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 Звериноголовского района. 

В 2016 году археологические исследования на территории 

Звериноголовского района проведены Д.В. Бровко.  

Памятник археологии «Звериноголовский курган» неоднократно 

описывался в ходе проведения полевых исследований различными авторами. 

 

 

1.2. Описание объекта культурного наследия 

 

Впервые памятник археологии «Звериноголовский курган» упоминает 

Ф.М. Стариков в 1898 году1. В 1906 году памятник описан Р.Г.Игнатьевым2, в 

1914 году – В.Я.Толмачевым3. В современный период памятник неоднократно 

исследовался: в 1978 году В.А. Могильниковым4, в 1987 году – 

Н.Б. Виноградовым5, в 2016 году – Д.В. Бровко. В ходе исследований 2016 года 

археологическому изучению на предмет выявления признаков курганных насыпей 

была подвергнута площадь более 500 га в пределах морфоструктуры ландшафта, 

занимаемой объектом культурного наследия. По результатам работ был уточнен 
                                                 
1 Стариков Ф. М. 1896. Сведения о предметах старины в станицах и поселках 3-го военного 
отдела Оренбургского казачьего войска//ТОУАК.- Вып. IV.-Оренбург.- С. 97-105. 
2 Игнатьев Р. Г. Городища и курганы Оренбургской губернии. Архив ЛОИА АН СССР, ф. 4, д., 
205, л. 1-29. 
3 Толмачев В. Я. 1914. Раскопки и разведки 1910. //ИАК. - Вып. 53,-Пг,-С. 111-123. 
4 Могильников В. А. Отчет о полевых исследованиях Сибирско-Среднеазиатской экспедиции в 
1978 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 7999. 
5 Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курганской 
областей в 1987 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 12340. 
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состав объекта культурного наследия, выполнено его современное описание, 

определены границы территории памятника. 

На основании исследований Н.Б. Виноградова объект культурного наследия 

(объект археологического наследия) включен в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в соответствии с Решением Малого совета Курганского 

областного Совета народных депутатов от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 

государственную охрану памятников археологии». Объект культурного наследия 

зарегистрирован в указанном реестре в качестве объекта культурного наследия 

федерального значения на основании приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.10.2016 № 45336-р с присвоением регистрационного 

номера 451640524620006.  

В соответствии с данными единого государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации объект археологического наследия «Звериноголовский курган» 

располагается по адресу: Курганская область, Звериноголовский район,  

Трудовский сельский совет, в 3,4 км северо-восточнее ориентира нежилое здание 

школы  (адрес ориентира: Курганская область, Звериноголовский район, с. Труд и 

Знание, ул. 40 лет Победы, 1), в 0,2 км севернее автомобильной дороги 

«Звериноголовское - Труд и Знание» (Приложение 2, 3). 

Датировка памятника – ранний железный век. 

Граница территории объекта культурного наследия не установлена. В 

соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

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

Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории 

объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного 

объекта археологического наследия территорией объекта археологического 

наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, 

занятые соответствующим объектом археологического наследия. Согласно 

результатам полевых исследований, проведенных Д.В. Бровко на основании 

открытого листа № 431, выданного Министерством культуры Российской 

Федерации 20 мая 2016 года, установлено, что  памятник занимает возвышенный 
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мысовидный участок надпойменной террасы левого борта долины р. Тобол, 

который с юга и востока ограничен озерами. Высота площадки, занимаемой 

памятником, - 8 – 9 м над уровнем воды в озерах. Поверхность площадки 

распахивается. Памятник состоит из трех курганов: 

курган 1 – высотой до 5,5 м, диаметром 57 м, насыпь округлая, задернована, 

на вершине – следы грабительских ям в виде провалов, наибольший из которых 

достигает размеров 15 х 17 х 2 м, ранее на вершине кургана располагался 

триангуляционный пункт; 

курган 2 – высотой до 0,25 м, диаметром 20,5 м, насыпь распахивается, на 

поверхности обнаружены фрагменты керамики и костей; 

курган 3 – высотой 0,3 м, диаметром 21 м, насыпь распахивается, на 

поверхности обнаружены фрагменты костей. 

В ходе полевых исследований определена территория объекта 

археологического наследия. Граница определена из трех контуров, образованных 

вокруг трех зафиксированных по результатам полевых работ курганных насыпей, 

в соответствии с пунктами 7.2, 7.6.8 Методики определения границ территорий 

объектов археологического наследия, рекомендованной к применению письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 г. № 12-01-

39/05-АБ. 

Координаты характерных точек границ территории объекта 

археологического наследия: 

 

Наименование Площадь 
контура, га Номер точки 

WGS-84 
Северная 
широта 

Восточная 
долгота 

Звериноголовский 

курган 

2,74 

1 54.4847 64.7818 

2 54.4847 64.7843 

3 54.4832 64.7843 

4 54.4832 64.7818 

0,51 

5 54.4834 64.7728 

6 54.4834 64.7739 

7 54.4827 64.7739 

8 54.4827 64.7728 

0,49 9 54.4873 64.7761 
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10 54.4873 64.7772 

11 54.4867 64.7772 

12 54.4867 64.7761 

 

 

2. Оценка воздействия планируемой или осуществляемой 
хозяйственной деятельности на объект археологического наследия, 

определение мер по обеспечению его сохранности 
 

 

Объект культурного наследия (объект археологического наследия) 

«Звериноголовский курган» располагается непосредственно в границах земель, 

предназначенных для размещения объекта «Опытно-промышленный участок 

скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении 

АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский район), что свидетельствует 

о необходимости принятия мер по обеспечению сохранности памятника 

археологии при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Согласно данным проектной документации на территории горного отвода 

проектируются следующие объекты: 

Площадка ОПУ,  

Эксплутационный полигон ПВ,  

Площадка водозаборных сооружений,   

межплощадочный водопровод,  

Межплощадочные автомобильные дороги категории IIIв,   

Межплощадочный трубопровод очищенных ливневых стоков. 

Объект культурного наследия (объект археологического наследия) 

«Звериноголовский курган» располагается частично в границах проектируемого 

объекта «Площадка ОПУ» (Приложение 5).  

Согласно плану детальной планировки объекта строительства в границы 

земель, подлежащих воздействию строительных работ, полностью включена 

территория кургана № 3 (Приложение 6). При этом курганы №№ 1, 2 

непосредственно в зону воздействия строительных работ не включены, однако 

они расположены в границах горного отвода, т.е. в границах земель, 
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предназначенных для размещения объекта «Опытно-промышленный участок 

скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении 

АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский район). 

Исходя из изложенного, планируемая хозяйственная деятельность создает 

прямую угрозу сохранности кургану № 3, что свидетельствует о необходимости 

проведения полного археологического исследования (археологических раскопок) 

кургана.  

В ходе осуществления хозяйственной и иный деятельности в границах 

земель, предназначенных для размещения объекта «Опытно-промышленный 

участок скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном 

месторождении АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский район) 

необходимо принятие мер по обеспечению физической сохранности курганов 

№№ 1, 2.  
 

 

3 Программа мероприятий по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия 

 

3.1. Определение состава работ 

 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в ходе 

строительных работ проектом определен следующий состав необходимых работ 

(Приложение 7).  

1. Проведение археологических раскопок кургана № 3 (курган № 3 имеет 

диаметр 21 м. Таким образом, площадь археологического раскопа, с учетом 

охвата прилегающей к насыпи территории, где возможно обнаружение остатков 

рва, окружающего курган, составит не менее 25 х 25 = 625 кв. м); 

2. Подготовка краткого отчета о научно-исследовательской работе, 

содержащего информацию о полном завершении археологических исследований. 

3. Проведение камеральной обработки археологического полевого 

материала и подготовка научного отчета по результатам археологических 

полевых работ. 
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4. Устройство ограждений, обеспечивающих физическую сохранность 

объектов археологического наследия, по периметру территории курганов №№ 1, 2 

(периметр территории кургана 1 составляет 680 м, периметр территории кургана 2 

составляет 284 м).  
 

 

3.2. Требования к методике проведения работ 

 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 35., исследователи, на рассматриваемом 

участке, при проведении археологических раскопок, должны руководствоваться 

следующими рекомендациями. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их 

физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов 

археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических 

предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний. 

Спасательные археологические полевые работы проводятся в соответствии 

с разрешением (открытым листам) на археологические раскопки. 

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для 

полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, непромерзшем 

грунте и отсутствии снежного покрова. 

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних 

условиях (в неблагоприятный период, в соответствии с «Общей частью» СЦНПР 

– 91, приложение 2), во избежание промерзания грунта промерзания грунта, 

необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для 

обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а также 

освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации 

(Информационное письмо Министерства культуры РФ от 15.02.2013 № 22-01-

39/05АБ). 
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Производство археологических раскопок в зимних условиях без 

обеспечения условий не промерзания грунта запрещено. 

Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных 

археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью 

исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. 

В случае необходимости для полного изучения объекта археологического 

наследия либо полного исследования, частично затронутого раскопом комплекса 

(сооружения) исследователь может сделать прирезку к раскопу, выходящую за 

границы участка производства строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ. 

Раскопки проводятся площадями, обеспечивающими возможность 

получения полной характеристики объектов археологического наследия. Раскопы 

(сетка квадратов), закладываемые на объекте археологического наследия, должны 

иметь размеры не менее чем 2х2 м. 

Раскопки объектов археологического наследия в соответствии с 

разрешением (открытым листом) на археологические раскопки в целях изучения и 

сохранения памятников археологии при помощи шурфов или траншей 

запрещаются.  

Запрещается закладка локальных раскопов над отдельными объектами – 

жилищными впадинами, жилыми площадками, могилами и иными подобным 

объектами. Все указанные объекты следует исследовать в границах общего 

раскопа, захватывающего и пространство между объектами. 

Запрещается оставлять между раскопами незначительные участки или 

полосы невскрытого культурного слоя.  

При проведении спасательных археологических полевых работ на объектах 

археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ либо находящихся в аварийном 

состоянии, объемы исследований и конфигурация раскопов определяются с 

учетом проекта строительства и (или) угрозы разрушения объекта 

археологического наследия. 

Исследование культурного слоя ведётся только ручным инструментом.  
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Использование землеройных машин и механизмов категорически 

запрещается. Такие машины и механизмы могут применяться исключительно для 

вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление 

перекрывающего памятник стерильного или техногенного слоя и иных работ 

подобного вида). 

Применение металлодетектора допускается на площадях, непосредственно 

исследуемых раскопками, а также для дополнительной регулярной проверки 

отвалов. Все обнаруженные находки (в том числе из отвалов) должны быть 

включены в полевую опись и снабжены соответствующими пояснениями о 

происхождении. 

Раскоп разделен на квадраты, размеры которых в зависимости от вида 

объекта археологического наследия составляют 1х1, 2х2 и 5х5 м. Сетка квадратов 

на раскопе должна быть вписана в общую координатную сетку объекта 

археологического наследия. 

В случае необходимости допустимо применение опалубки, удерживающей 

стенки раскопа от оползания.  

Раскопки ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых 

зависит от вида объекта археологического наследия, но не должна превышать 20 

см. 

Стратифицированные объекты археологического наследия 

предпочтительнее исследовать по слоям. Необходимо тщательное выявление всех 

особенностей, присущих культурному слою и данному поселению в целом.  

Остатки всех построек, кострищ, очагов, ям, грунтовых пятен и других 

объектов, а также расположение находок в координации со вскрытыми 

сооружениями необходимо наносить на послойные или пластовые планы.  

Глубины залегания выявляемых объектов и находок обязательно 

фиксируются с помощью нивелира или теодолита.  

При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких 

артефактов целесообразно производить промывку или просеивание культурного 

слоя через мелкоячеистые металлические сетки. 
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Культурные отложения должны быть исследованы полностью, если этому 

не препятствуют обнаруженные в раскопках ценные архитектурно-

археологические сооружения, подлежащие сохранению и консервации.  

При раскопках объектов археологического наследия с архитектурными 

остатками необходимо принять меры к обеспечению их сохранности до полного 

выявления и всесторонней фиксации. В случае ведения постоянных раскопок на 

одном объекте археологического наследия с оставлением обнаруженных 

архитектурных остатков в открытом виде должны быть приняты меры к их 

сохранению и консервации. 

Для фиксации стратиграфии внутри больших раскопов должны оставляться 

бровки.  

Бровки обязательно разбираются после их графической и фотографической 

фиксации, полученные в процессе их разбора материалы фиксируются на 

соответствующих планах.  

В процессе раскопок объектов археологического наследия обязательно 

производится нивелировка современной поверхности, профилей, материковой 

поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, 

погребений, остатков тризн и иных объектов), а также находок от единого репера 

каждого памятника. 

В ходе работ ведется полевой дневник, куда заносятся подробные описания 

вскрываемых культурных напластований, древних сооружений и погребальных 

комплексов. Дневниковые данные служат основой для составления научного 

отчета.  

Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические, 

палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, 

обозначаются на чертежах и фотографируются. 

Результаты раскопочных работ фиксируются посредством чертежей и 

фотографий. 

Чертежи должны выполняться непосредственно на месте проведения работ 

и максимально точно воспроизводить все детали, в том числе такие, как взаимное 

расположение слоев и сооружений и их высотные отметки; состав, структура и 

окраска слоев; наличие грунтовых, золистых, угольных и иных пятен; 
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распределение находок; условия и глубина их залегания; положение костяка и 

вещей в могиле и прочего. Допустимы следующие масштабы полевых чертежей: 

1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50. 

Планы, разрезы и профили раскопов выполняются в едином масштабе не 

менее чем 1:20,  при необходимости – 1:5, 1:1. На всех чертежах необходимо 

указывать линейный масштаб.  

На планах должны быть отражены все детали, зафиксированные в профиле. 

В профиле должна быть зафиксирована реальная глубина раскопа.  

Фотофиксация всего процесса раскопок является обязательной, начиная с 

общего вида объекта археологического наследия и его участка, избранного для 

изучения, раскопа на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых 

объектов: погребений, сооружений и их деталей, стратиграфических профилей и 

прочего.  

Обязательна не только общая, но и детализированная фотофиксация 

протяженных профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок и т.д.). 

Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной 

рейки, деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и с 

указанием направления съемки. 

Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного 

хранения и дальнейшей научной обработки. 

При этом целесообразно включение в коллекцию максимально широкого 

набора вещей, в том числе фрагментированных предметов и предметов неясного 

назначения. 

Поступающие в коллекцию материалы должны быть внесены в полевую 

опись и снабжены этикетками с указанием года исследования и точного места 

происхождения каждого предмета или фрагмента (памятник, раскоп, участок, 

пласт или слой, квадрат, яма (№), погребение (№), землянка (№), находка (№), ее 

нивелировочная отметка или иные условия обнаружения). 

Держатель разрешения (открытого листа) должен обеспечить правильную 

упаковку, транспортировку и хранение коллекций до их передачи в 

государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. 
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Весь массовый материал (керамика, кости животных и рыб, шлаки и 

прочее), характеризующий содержание и состояние культурного слоя, 

описывается и фиксируется по квадратам и объектам раскопа в статистических 

таблицах, составленных в соответствии с примененной методикой раскопок 

объекта археологического наследия (по слоям или пластам).  

В зависимости от степени изученности и сохранности объекта 

археологического наследия и характера материала исследователь вправе отобрать 

часть массового археологического материала, которая может быть оставлена на 

месте полевых работ. Указанный материал должен быть сфотографирован, 

зафиксирован в дневнике, представлен в научном отчёте и закопан на 

исследованной территории объекта археологического наследия с точным 

указанием этого места на плане.  

Рекомендуется полное определение всего остеологического материала, 

собранного в процессе раскопок. В противном случае для определения следует 

отбирать остеологический материал из непотревоженных стратифицированных 

культурных напластований и закрытых комплексов. Отбор остеологических 

материалов для постоянного музейного хранения должен производиться по 

рекомендации специалиста-палеозоолога. 
 

3.3. Условия и порядок проведения работ 

 

Исследования производятся специализированным (археологическим) 

предприятием или организацией на основании Открытого листа, выдаваемого 

Министерством культуры Российской Федерации.  

Юридические лица, организующие археологические исследования, несут 

ответственность за качество выполнения работ, своевременность представления и 

качество отчетной документации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Физическое лицо, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), а 

также юридические лица, организующие археологические исследования, несут 

ответственность за передачу обнаруженных в результате археологических 

полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную 
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часть Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Состав, объем, и качество работ контролируются органом исполнительной 

власти Курганской области, уполномоченным в сфере охраны объектов 

культурного наследия. Предписания, выдаваемые указанным органом в ходе 

проведения контрольных мероприятий, являются обязательными для исполнения 

заказчиком работ и юридическим лицом, проводящим археологические 

исследования.  

Раскопки должны производиться в период, благоприятный для проведения 

археологических работ (с 1 мая по 15 октября). В остальной период календарного 

года полевые работы нежелательны, так как раскопки мерзлого культурного слоя 

чрезвычайно трудоемки, требуют увеличения расходов и не обеспечивают 

необходимого качества исследования памятника. В случае выполнения работ в 

неблагоприятный период следует руководствоваться рекомендациями 

Министерства культуры РФ (Письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 15.02.2013 №22-01-39/05-АБ).  

При выполнении работ в благоприятный период заказчиком 

археологических полевых работ обеспечивается: 

• установка по периметру всего участка проведения археологических 

исследований заградительной сетки с обеспечением подходов к участку в виде 

деревянных настилов и доступа техники для вывоза отработанного грунта; 

• установка бытового вагончика для хранения инструментов и 

оборудования; 

• предоставление землеройной техники (по предварительной заявке 

руководителя археологических полевых работ);  

В случае выполнения работ в неблагоприятный период заказчиком 

археологических полевых работ дополнительно обеспечивается установка ангара 

и следующие условия: 

• прогрев замёршего грунта в ангаре на достаточную для начала 

исследований глубину (не менее 1.00 м), 

• установка по периметру раскопов (внутри ангаров) деревянных настилов 

(шириной не менее 1 м) с перилами для перемещения по верхнему краю раскопа 
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• установка трапов с перилами (не менее четырёх трапов на один ангар) для 

обеспечения спуска в раскоп (шириной не менее 1 м), 

• обеспечение подходов к раскопам в виде настилов (шириной не менее 2 

м), 

• установка биотуалетов с организацией их своевременного обслуживания, 

• установка в ангарах тепловых пушек с организацией их последующего 

технического обслуживания (тепловые дизельных непрямого нагрева с выводом 

выхлопных газов, типа MASTER BV BLP 249 E или аналогичных) (не менее двух 

на раскоп) для поддержания температуры в ангарах в холодное время года не 

ниже +10°С, 

• установка электрических светильников напряжением 220 В. мощностью от 

1000 Вт (из расчёта не менее семи ламп на ангар размерами 39х13 м) с 

организацией их последующего технического обслуживания, 

• дополнительная установка в случае необходимости переносных 

электрических светильников «Софит» на стойках, напряжением 220В, мощностью 

500 Вт либо аналоги, 

• подключение ангаров к электросети и разводка электропроводки внутри 

ангара, обеспечивающая безопасность производства работ, 

• обеспечение других необходимых мер, направленных на охрану труда и 

безопасность производства работ. 

Подписание акта установленного образца о передаче подготовленной 

площадки с ангаром для производства археологических работ, фиксирует начало 

археологических исследований. 

Археологические исследования проводятся по всей территории залегания 

культурных слоев, которые могут быть нарушены, переотложены, перекрыты, 

уничтожены в ходе строительных работ. 

Длительность исследования культурного слоя зависит от мощности 

культурного слоя, его насыщенности находками и объектами. Предельный 

планируемый срок проведения полевых археологических исследований - 45 суток  

Начало строительства возможно только после окончания проведения 

археологических раскопок. 
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Состав работ по проведению археологических раскопок включает: 

предварительные работы, археологические раскопки, камеральную обработку. 

Предварительные работы включают: историко-архивные и 

библиографические исследования; анализ палеоландшафта; составление 

исторической записки; составление пояснительной записки. 

Археологические раскопки включают: расчистку территории и разбивку 

раскопов; фотофиксация процесса подготовки к раскопкам; изучение культурного 

слоя в процессе раскопок с оставлением бровок для получения вертикальных 

разрезов раскопа; выявление археологического материала в культурном слое; 

фотофиксация  процесса работ, отдельных находок и скоплений материала in situ; 

зачистка поверхностей, включая материковую, с целью выявления 

конструктивных элементов и их следов (кладок и сооружений, цветовых пятен, 

ям, захоронений и др.); фото- и графо- фиксация контуров конструктивных 

элементов на зачищенных поверхностях; выборка заполнения конструктивных 

элементов (сооружений) с применением специнструмента; фото- и графо- 

фиксация профилей изученных сооружений (выбранных ям, захоронений и др.); 

архитектурно-археологическая фото- и графо- фиксация остатков 

монументальных сооружений; отбор археологического, остеологического и иного 

материала для анализов из материковых ям и сооружений (элементы заполнения, 

почва, древесина и другие); зачистка, фотофиксация  и вычерчивание профилей 

бровок в раскопе; описание стратиграфии, материка и других конструктивных 

элементов в раскопе; удаление временных стратиграфических бровок; 

окончательная зачистка материковой поверхности для выявления скрытых ранее 

объектов; описательная, фото- и графо- фиксация обнаруженных археологических 

объектов; отбор проб почвы для проведения анализов); копку грунта; просеивание 

грунта; ведение полевой документации; очистку, маркировку, предварительную 

реставрацию, полевую зарисовку и упаковку находок; составление полевой 

описи; рекультивацию раскопа. 

Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и научный 

анализ собранного материала; вычерчивание ситуационного плана объекта, 

разгруженного плана размещения индивидуальных находок, планов раскопов по 
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пластам и стратиграфических разрезов стенок раскопов, фасадов и разрезов 

архитектурно-археологических элементов; вычерчивание находок с обводкой 

тушью; составление передаточной и коллекционной описи находок с 

компоновкой таблиц из описи; комплектацию альбома; составление текстовой 

части отчета. 

Краткий отчет о научно-исследовательской работе, содержащий 

информацию о полном завершении на участке строительства исследования 

археологического объекта направляется заказчику работ и в орган 

исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в сфере охраны 

объектов культурного наследия. Сдача краткого отчета о научно-

исследовательской работы в орган исполнительной власти Курганской области, 

уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия является 

основанием (при отсутствии иных предписаний указанного органа) для начала 

строительства. 

Научный отчет о результатах археологических полевых работ 

направляется в сроки, установленные действующим законодательством в 

следующие организации: 

- в Институт Археологии РАН; 

- в орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в 

сфере охраны объектов культурного наследия. 
 

3.4. Расчет стоимости археологических исследований 
 

Расчет стоимости проведения спасательных археологических раскопок на 

произведен на основе Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры (СЦНПР-91), утвержденного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации № 321 от 5 ноября 1990 года  

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 13 октября 1998 года  № 01–211/16, к ценам, определённым в соответствии с 

СЦНПР-91 применяется коэффициент 14,6.  

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации о 

20 декабря 2011 г. № 107-01-39/10-КЧ   к ценам, определённым в соответствии с 
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СЦНПР-91 и письмом Министерства культуры Российской Федерации от 13 

октября 1998 года № 01–211/16 применяется коэффициент 4,0. 

В сметную стоимость работ не включено и оплачивается дополнительно 

устройство над участком проведения археологических исследований 

отапливаемого ангара для обеспечения оптимального температурного режима (не 

менее +10 градусов С), а также освещения (при проведении работ вне 

рекомендуемого полевого сезона). 

 

Расчет стоимости проведения спасательных археологических раскопок 

кургана № 3 объекта культурного наследия федерального значения 

«Звериноголовский курган» 

 

№ 
п/п 

Виды работ Нормативные 
акты 

Единица 
измерен

ия 

Цена 
руб. 

Кол-
во 

Расчет 
стоимости 

Сумма в 
тыс. руб. 

 
1. 

Предварительные 
работы 

СЦНПР-91 
Р-6, Гл.1, Т-6-
1 
 

объект 
до 1 га 

300 1 300 х 14,6 
х 4 

17520 

2. 
Археологические 
исследования. 
 
Исследования вручную  
с отбором характерных 
деталей данного 
периода, 
с ведение полевого 
дневника, обмерами 
археологических 
раскрытий, находок, 
вычерчиванием обмеров 
и находок 

СЦНПР-91 
Р-6, Гл.2, Т-6-
2 
 
 

квадрат  
2 х2 м 

4480 
за 16 
кв. 

156,25 (156,25 / 
16) х 4480 

х  
14,6 х 4,0 

2555000 

3. 
Составление отчета по 
археологическим 
исследованиям 

СЦНПР-91 
Р-6, Гл.3, Т-6-
3 
 

печатны
й лист 

530 5 530 х 5 х 
14,6 х 4,0 

154760 

 ИТОГО:  2727280 
 

 

 

3.5. Устройство ограждений, обеспечивающих физическую сохранность 

объектов археологического наследия 
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Ограждение – вертикальный конструктивный элемент обеспечивающий 

препятствие для проезда, передвижения механических транспортных средств и 

спецтехники. Запрещающие и информационные знаки – аншлаги, содержащие 

информацию о наличии объекта культурного наследия, а также указание на 

ограничение (запрет) передвижения техники и проведения хозяйственных по 

территории объекта культурного наследия.  

Ограждения устанавливаются по периметру территории объекта 

культурного наследия (периметрам контуров вокруг курганов №№ 1, 2).  

Технические требования к ограждениям: 

1. Сварная конструкция ограждений выполняется из прокатной трубы d - 2 

дюйма или более и состоит: - трех (3) метровые стойки, установленные с шагом 

шесть (6) метров и заглубленные в грунт (согласно инженерных изысканий) по 

грунтам) ориентировочно на один (1) метр; - шести (6) метровые горизонтальной 

перекладины, установленной между стоек на уровне 1 м. от уровня земли.  

2. Ограждение должно быть окрашено в яркий цвет красный, оранжевый, 

желтый, черно-белый «зебра» и т.д.  

3. Запрещающие и информационные знаки изготавливаются из листового 

металла, закрепленного на прокатной трубе d – 2 дюйма или более, 

устанавливаются на ограждения. 

4. Выноска ограждения в натуру (разбивка) должна осуществляться при 

обязательном присутствии специалиста-археолога и (или) представителя органа 

охраны объектов культурного наследия.  
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Приложение 1. Общая схема границы земельного участка, предназначенного для размещения 
объекта: «Опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на 
Добровольном месторождении АО «Далур», (Курганская область, Звериноголовский район).  
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Приложение 2. Общая схема расположения объекта археологического наследия 
«Звериноголовский курган».  
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Приложение 3. План объекта археологического наследия «Звериноголовский курган».  
М 1:5000. 
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Приложение 4.1. Объект археологического наследия «Звериноголовский курган»: 1 – курган 1, 
вид с юга; 2 - курган 1, вид с севера. 
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Приложение 4.2.  Объект археологического наследия «Звериноголовский курган»: 1  - курган 2, 
вид с юго-запада; 2 - курган 2, вид с северо-запада. 
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Приложение 4.3 Объект археологического наследия «Звериноголовский курган»: 1 - курган 3, 
вид с запада; 2 -  курган 3, находки фрагментов костей на поверхности. 
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Приложение 5. Схема границы зоны воздействия земляных, строительных и иных работ. 
Объект «Площадка ОПУ».  
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Приложение 6. Территории объекта культурного наследия «Звериноголовский курган» на 
участке размещения объекта « Площадка ОПУ». 

 



37 

 
Приложение 7. Схема мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия «Звериноголовский курган» на участке размещения объекта « Площадка ОПУ». 
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