
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия

В соответствии со статьями 31,  51 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской  Федерации»,  статьей  17  Федерального  закона  от  22  октября  2014  года
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»
и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Законом  Курганской
области от 3 марта 2004 года № 386 «О государственной охране объектов культурного
наследия  (памятников  истории и  культуры),  находящихся  на  территории  Курганской
области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы территории  объекта культурного наследия федерального
значения  «д.  Новая  Сидоровка,  курганная  группа-I»,  находящегося  по  адресу:
Курганская  область,  Кетовский  район,  Новосидоровский  сельский  совет,  в  2,7  км
северо-западнее  ориентира  нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:  Курганская
область,  Кетовский район,  с.  Новая Сидоровка,  ул.  Садовая,  3),  в  0,8 км восточнее
птицефабрики, согласно приложениям 1 к настоящему постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального значения «д.  Новая Сидоровка, курганная группа-I»,  находящегося по
адресу:  Курганская  область,  Кетовский  район,  Новосидоровский  сельский  совет,
в  2,7  км  северо-западнее  ориентира  нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:
Курганская область, Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. Садовая, 3), в 0,8 км
восточнее птицефабрики, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения  «Хохловатский  курган»,  находящегося  по  адресу:  Курганская  область,
Кетовский район, Новосидоровский сельский совет, в 3,5 км юго-восточнее ориентира
нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:  Курганская  область,  Кетовский  район,
с. Новая Сидоровка, ул. Садовая, 3), в 0,7 км к востоку от оз. Хохловатики, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального значения «Хохловатский курган», находящегося по адресу: Курганская
область,  Кетовский район,  Новосидоровский  сельский  совет,  в  3,5  км юго-восточнее
ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира:  Курганская область,  Кетовский
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район,  с.  Новая Сидоровка, ул.  Садовая, 3),  в 0,7 км к востоку от оз.  Хохловатики,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения  «с.  Шмаково,  курган-2  Орловский»,  находящегося  по  адресу:  Курганская
область,  Кетовский  район,  Шмаковский  сельский  совет,  в  1,7  км  по  направлению  к
юго-юго-западу  от  ориентира  нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:  Курганская
область,  Кетовский  район,  с.  Шмаково,  ул.  Заречная,  46),  в  0,6  км  западнее
автомобильной  дороги  «Курган-Куртамыш»,  согласно  приложениям  5  к  настоящему
постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального значения «с. Шмаково, курган-2 Орловский», находящегося по адресу:
Курганская  область,  Кетовский  район,  Шмаковский  сельский  совет,  в  1,7  км  по
направлению к юго-юго-западу от ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира:
Курганская область, Кетовский район, с. Шмаково, ул. Заречная, 46), в 0,6 км западнее
автомобильной  дороги  «Курган-Куртамыш»,  согласно  приложению  6  к  настоящему
постановлению.

4. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения  «с.  Шмаково  курганный  могильник»,  находящегося  по  адресу:  Курганская
область,  Кетовский  район,  Шмаковский  сельский  совет,  в  4,4  км  юго-юго-западнее
ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира:  Курганская область,  Кетовский
район, с. Шмаково, ул. Заречная, 46), в 1,1 км западнее автомобильной дороги «Курган-
Куртамыш», согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального значения «с. Шмаково курганный могильник», находящегося по адресу:
Курганская  область,  Кетовский  район,  Шмаковский  сельский  совет,  в  4,4  км
юго-юго-западнее  ориентира  нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:  Курганская
область,  Кетовский  район,  с.  Шмаково,  ул.  Заречная,  46),  в  1,1  км  западнее
автомобильной  дороги  «Курган-Куртамыш»,  согласно  приложению  8  к  настоящему
постановлению.

5. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения  «Тайшинский  курганный  могильник»,  находящегося  по  адресу:  Курганская
область,  Кетовский  район,  Садовский  сельский  совет,  в  3,2  км  по  направлению  к
северо-северо-востоку  от  ориентира  нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:
Курганская  область,  Кетовский  район,  с.  Садовое,  ул.  Октябрьская,  28),  на
юго-восточном  берегу  оз.  Тайшино,  согласно  приложению  9  к  настоящему
постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального значения «Тайшинский курганный могильник», находящегося по адресу:
Курганская  область,  Кетовский  район,  Садовский  сельский  совет,  в  3,2  км  по
направлению  к  северо-северо-востоку  от  ориентира  нежилое  здание  школы  (адрес
ориентира: Курганская область, Кетовский район, с. Садовое, ул. Октябрьская, 28), на
юго-восточном  берегу  оз.  Тайшино,  согласно  приложению  10  к  настоящему
постановлению.

6. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения  «Садовский  курган-1»,  находящегося  по  адресу:  Курганская  область,
Кетовский  район,  Садовский  сельский  совет,  в  6,5  км  северо-восточнее  ориентира
нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:  Курганская  область,  Кетовский  район,
с.  Садовое,  ул.  Октябрьская,  28),  слева  от  автомобильной  дороги
«Курган – Менщиково», согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия



3

федерального  значения  «Садовский  курган-1»,  находящегося  по  адресу:  Курганская
область,  Кетовский  район,  Садовский  сельский  совет,  в  6,5  км  северо-восточнее
ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира:  Курганская область,  Кетовский
район,  с.  Садовое,  ул.  Октябрьская,  28),  слева  от  автомобильной  дороги
«Курган – Менщиково», согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

7. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения «Курган Садовое-2», находящегося по адресу: Курганская область, Кетовский
район, Садовский сельский совет, в 5,5 северо-восточнее ориентира нежилое здание
школы  (адрес  ориентира:  Курганская  область,  Кетовский  район,  с.  Садовое,
ул. Октябрьская, 28), слева от автомобильной дороги «Курган-Менщиково», согласно
приложению 13 к настоящему постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального  значения  «Курган  Садовое-2»,  находящегося  по  адресу:  Курганская
область, Кетовский район, Садовский сельский совет, в 5,5 северо-восточнее ориентира
нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:  Курганская  область,  Кетовский  район,
с. Садовое, ул. Октябрьская, 28), слева от автомобильной дороги «Курган-Менщиково»,
согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

8. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения  «Садовский  (племсовхозовский)  курганный  могильник-3»,  находящегося  по
адресу  Курганская  область,  Кетовский  район,  Садовский  сельский  совет,  в  4,4  км
северо-восточнее  ориентира  нежилое  здание  школы  (адрес  ориентира:  Курганская
область, Кетовский район, с. Садовое, ул. Октябрьская, 28), в 0,6 км северо-западнее
автомобильной дороги «Курган – Менщиково», согласно приложению 15 к настоящему
постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального  значения  «Садовский  (племсовхозовский)  курганный  могильник-3»,
находящегося  по  адресу Курганская  область,  Кетовский  район,  Садовский  сельский
совет, в 4,4 км северо-восточнее ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира:
Курганская область, Кетовский район, с. Садовое, ул. Октябрьская, 28), в 0,6 км северо-
западнее автомобильной дороги «Курган –  Менщиково»,  согласно приложению 16 к
настоящему постановлению.

9. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения «Курган у с. Большое Раково», находящегося по адресу: Курганская область,
Кетовский район, Раковский сельский совет, в 1,35 км юго-западнее ориентира нежилое
здание  школы  (адрес  ориентира:  Курганская  область,  Кетовский  район,  с.  Большое
Раково,  ул.  Луговая,  17),  в  0,18  км  южнее  автомобильной  дороги  «Большое
Раково-Куртамыш», согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального  значения  «Курган  у  с.  Большое  Раково»,  находящегося  по  адресу:
Курганская область, Кетовский район, Раковский сельский совет, в 1,35 км юго-западнее
ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира:  Курганская область,  Кетовский
район, с.  Большое Раково, ул. Луговая, 17),  в 0,18 км южнее автомобильной дороги
«Большое Раково-Куртамыш», согласно приложению 18 к настоящему постановлению. 

10. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения  «Чесноковский  курган»,  находящегося  по  адресу:  Курганская  область,
Кетовский  район,  Пименовский  сельский  совет,  в  2,3  км  по  направлению  на
юго-юго-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»,  согласно  приложению  19  к
настоящему постановлению.
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Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального значения «Чесноковский курган», находящегося по адресу: Курганская
область, Кетовский район, Пименовский сельский совет, в 2,3 км по направлению на
юго-юго-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»,  согласно  приложению  20  к
настоящему постановлению.

11. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального
значения «Сычевский курган», находящегося по адресу: Курганская область, Кетовский
район, в 3,9 км по направлению на юго-юго-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, согласно  приложению  21  к  настоящему
постановлению.

Утвердить  режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
федерального  значения «Сычевский  курган»,  находящегося  по  адресу:  Курганская
область, Кетовский район, в 3,9 км по направлению на юго-юго-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, согласно приложению
22 к настоящему постановлению.

12.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  установленном  порядке,  за
исключением приложений 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21.

13. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

14. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Чулджу Ю.Н.
(3522) 46-23-26



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия»

Проект постановления разработан в целях обеспечения сохранности объектов
культурного наследия федерального значения: «д. Новая Сидоровка, курганная группа-
I», «Хохловатский курган», «с. Шмаково, курган-2 Орловский», «с. Шмаково курганный
могильник»,  «Тайшинский  курганный  могильник»,  «Садовский  курган-1»,  «Курган
Садовое-2»,  «Садовский  (племсовхозовский)  курганный  могильник-3»,  «Курган  у
с.  Большое  Раково»,  «Чесноковский  курган»,  «Сычевский  курган»  находящихся  в
Кетовском районе Курганской  области,  в  соответствии  с  требованиями  статьи 3.1  и
статьи  5.1  Федерального  закона  от  25  июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации», статьи  17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Проект  устанавливает  границы  территории  данных объектов культурного
наследия.

Проект состоит из двух частей – текстовой и графической.
В текстовой части содержатся описание границ, координаты характерных точек,

режим использования территории объектов культурного наследия.
Графическая  часть  устанавливает  описание  границ  территории  объектов

культурного наследия на карте (схеме) территории объекта культурного наследия.
Принятие  данного  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов

средств из областного бюджета.


