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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ 

 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 02.10.2020 г 

Дата окончания проведения экспертизы 27.10.2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы ООО «ЕвроГеоПроект» 

 

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», старший научный сотрудник 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 31 января 2018 года № 78 

 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 
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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: «Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в городе Кургане  

этап 1». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 1 л. 

2. Перечень координат характерных точек границ проектируемого объекта. 1 л. 

3. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 03.11.2020 г. № 19-06-898/20. 1 л. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы.  

В ходе историко-культурных исследований по объекту экспертизы проведено изучение 

архивных материалов, отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, 

космических снимков территории, изучена стратиграфия археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в исследуемом районе, 
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выполнен геоморфологический анализ территории, осуществлена оценка исследуемой территории 

с точки зрения ее перспективности для выявления объектов археологического наследия, 

проведены полевые археологические работы. 

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, 

позволяющие установить факт наличия/отсутствия в границах земель, занимаемых объектом: 

Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в городе Кургане этап 1» объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Общие сведения. Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, 

предназначенные для объекта: «Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в 

городе Кургане этап 1» расположены на территории г. Курган (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 от 03.11.2020 г. № 19-06-

898/20. (Приложение 5). При этом по данным указанного органа исполнительной власти объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

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

культурного наследия в границах экспертируемых земель отсутствуют. 

Описание исследуемой территории. Исследуемый объект непосредственно связан с руслом 

реки Тобол и прибрежными участками левого и правого берегов. Начало участка – микрорайон 

Шевелевка, конец участка – плотина Курганского водохранилища.  

Водохранилище было построено в период с 1957 по 1963 год. В ходе строительства вдоль 

левого берега была сооружена водозащитная дамба, которая периодически реконструировалась. 

На участках между дамбой и береговой линией сформированы пляжи, на отдельных участках 

выполнено берегоукрепление. В целом, ландшафт левого берега в большой степени является 

антропогенным. 

Геоморфологическое описание исследуемой территории. Курганская область располагается 

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

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

м. над уровнем моря). Западная и центральные части расчленены долинами больших и малых рек. 
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Местность изобилует множеством котловин и западин. Многие понижения рельефа заполняет 

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

большей своей частью суффозионное происхождение. К самым крупным водотокам относится р. 

Тобол (441 км), которая протекает с юга на север в центральной части области. На исследуемом 

участке среднего течение реки она является типичной равнинной рекой с медленным течением и 

недостаточным водным режимом это четко выраженное весеннее половодье и устойчивая межень 

в летний и зимний периоды. Река сильно петляет, разбивается на протоки, образуя при этом 

рукава и старицы — в её пойме расположено бесчисленное количество мелких озёр. 

Правый берег Тобола выше левого почти на всём протяжении его русла, так как река течёт 

вдоль глубинного разлома земной коры и разграничивает Курганский синклинорий и Тоболо-

Убаганское поднятие. Ширина долины реки на исследуемом участке достигает 5 км. Долина 

Тобола на этом участке асимметрична. Левобережная пойма минимальна. 

Первая терраса (пойма) Тобола сложена аллювием (преимущественно песчаным). 

Поверхность ее неровная, с гривками и прирусловыми валами. Местами в пределах поймы можно 

выделить низкую и высокую части. Пойма испещрена множеством рукавов, ответвляющихся от 

главного русла, старицами и озерами. Вторая терраса сложена супесями, суглинками, песками и 

бурыми глинами четвертичного возраста. Коренной берег состоит, главным образом, из желто-

бурых глин четвертичного возраста и синих пластинчатых глин, опоковых песчаников, опок и 

трепелов третичного возраста. 

Высокий коренной правый берег Тобола изрезан короткими оврагами, промоинами, логами 

и небольшими долинами притоков, в связи с чем поверхность склона очень неровная и местами 

расчленена на ряд отдельных массивов. Высота обрыва коренного берега достигает 12-18 м над 

уровнем воды Тобола; крутизна же колеблется от 45 до 90°.  

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 т. н. Исетскую провинцию Оренбургской губернии.  

В середине XIX в. в России были созданы: Русское археологическое общество (1846 г.), 

Русское географическое общество (1845 г.), деятельность которых была и отражением возросшего 

интереса образованных людей к древнейшему прошлому различных уголков огромной страны, а 

также стимулировала этот интерес.  

Большое значение для становления археологии и охраны археологических памятников 

Зауралья имела деятельность Р. Г. Игнатьева (1818-1886 гг.) члена Московского археологического 

общества, участника I Археологического съезда (г. Москва, 1869 г.), связавшего свою жизнь с 

Южным Уралом. Р. Г. Игнатьев - автор более 500 статей и заметок. Часть их посвящена 

археологии, а около десятка имеют непосредственное отношение к избранной теме. Как правило, 

это публикации описаний древних курганов и городищ в северо-восточных пределах 
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Оренбургской губернии, помещенные в местные газеты (Игнатьев Р. Г. 1865. - № 40; Игнатьев Р. 

Г. 18681. - № 7-9; Игнатьев Р. Г. 18682. - № 47). Московское археологическое общество в эти годы 

приняло решение о создании Свода археологических памятников России (Игнатьев Р. Г. 1873.- № 

18. -5 мая)3. Вероятно, в этой связи в 60-е годы XIX в. Р. Г. Игнатьев приступил к созданию 

обширного «Археологического описания Оренбургской и Уфимской губерний», 

«долженствующему составить большой том убористой печати с приложением карт, чертежей и 

снимков» (Игнатьев Р. Г. 1871. - С. 157)4. Часть этой работы, известная как «Городища и курганы 

Оренбургской губернии», увидела свет уже после смерти автора (Игнатьев Р. Г. 1903. - С. 96 -

122)5. Часть памятников Р. Г. Игнатьев обследовал лично, привлекая при содействии 

Археологической комиссии местных землемеров. Данные о прочих памятниках получены им от 

разнообразных информаторов. Как следствие опросной практики - фантастические размеры 

насыпей курганов, отсутствие ориентировки по сторонам света и прочие недостатки описаний. На 

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

области им локализованы и описаны до 70 древних курганов и городищ. Замыслы Р. Г. Игнатьева 

о создании широкого полотна «Археологического описания...» простирались и за пределы 

Оренбургской губернии. В 1873 г. в семи выпусках газеты  «Тобольские губернские ведомости» 

была опубликована работа Р. Г. Игнатьева «Памятники древностей в Курганском округе 

Тобольской губернии», где приведены описания более 60 памятников древней истории Зауралья. 

«Предварительные сведения о т. н. татарских и чудских могилах Курганского округа мною 

собраны были при посредстве окружного исправника, через волостные правления, затем, в 

некоторых местах округа, летом 1871 г., близких к Оренбургской губернии, проверены лично. 

Изыскание мест нахождения курганов, измерение их и примерное определение расстояния их от 

дорог, селений, вод, - сделаны были по распоряжениям волостных правлений нарочно 

назначенными для этого людьми из местных жителей. При обозрении курганов было обращено 

полное внимание на местности, занимаемые ими, на народные предания о них и на то, нет ли в 

окрестностях курганов, примерно на 2-верстное расстояние речек, суходолов, лесов, полей.., 

имеющих особое название, нет ли признаков бывших на кургане зданий или накладенных 

каменьев в виде какой-нибудь фигуры и т. д.».  

 
1 Игнатьев Р. Г. 1868. Памятники древности при селе Таловском Челябинского уезда //Оренбургские губернские 

ведомости, № 7-9. 
2 Игнатьев Р. Г. 1868. Исторические заметки о чудских племенах, населявших северо-восточную часть нынешней 

Оренбургской губернии //Оренбургские губернские ведомости.  № 47. 
3 Игнатьев Р. Г. 1873. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии //Тобольские губернские, 

ведомости. 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня. 
4 Игнатьев Р. Т. 1871. Курганы и городища Оренбургского края //Труды 1 Археологического съезда в Москве. 1869 г. 

Т, 1. - М.  С. 153-158. 
5 Игнатьев Р. Г. 1903. Городища и курганы Оренбургской губернии //Известия Археологической Комиссии. Вып. V. 

СПб. - С. 96-122. 
Известия Археологической Комиссии. 1907. Прибавления к вып. 22. - СПб. - С. 23. 
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Сведения о древних курганах и городищах Тобольской губернии были обобщены около 

1887 г. И.Я. Словцовым - известным в свое время разносторонним исследователем Западной 

Сибири и Казахстана, директором Тюменского реального училища  В работе И. Я. Словцова 

«Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии (приложение к карте) 

(Научный архив Научного музея антропологии МГУ; отдел археологии, ф. X, д. 035), 

опубликованной в 1890 г (Словцов И. Я. 1890.- С. 76-97)6, содержатся данные почти о 60 древних 

памятниках Курганского округа.  

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога - К. В. Сальникова (1900-1966 гг.). В окрестностях города Кургана на левом 

берегу р. Тобол были произведены раскопки Царева кургана. Также был обнаружен курганный 

могильник в районе современного кладбища у с. Зайково.  

Работы по картографированию и каталогизации археологических памятников Зауралья в 

50-е годы проводила И. А. Талицкая. В 1953 г. были опубликованы ее «Материалы к 

археологической карте Нижнего и Среднего Приобья» (Талицкая И. А. 1953. - С. 242- 358)7. И. А. 

Талицкая попыталась обобщить все имевшиеся к тому времени данные об археологических па-

мятниках указанного региона, в том числе и Зауралья. На территории Курганской области ею 

отмечен 121 памятник8.  

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

на базе Курганского государственного педагогического   института (КГПИ) и Курганского 

областного краеведческого музея (КОКМ) Т. М. Потемкиной была создана лаборатория 

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

обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков.  Под руководством 

Т.М Потемкиной в окрестностях г. Кургана в пойме р. Тобол были открыты поселения 

Малокараульное и «Лисья гора». На последнем в 1970 году производились археологические 

раскопки, обнаружены культурные слои эпохе неолита и раннего железного века. 

С 1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция КОКМ (под 

руководством М. П. Вохменцева). В окрестностях г. Кургана им был обнаружен ранее не 

известный курганный могильник у с. Зайково.  

В 1997 году археологическая разведки в пойме р. Тобол в окрестностях г. Курган 

произведена И.А. Кайдаловым. По берегам старичного оз. Кривое было обнаружено три 

археологических памятника.  

 
6 Словцов И. Я. 1890. Материалы о распределении   курганов   и городищ в Тобольской губернии. //Известия 

императорского Томского университета. - Кн. 2. - Томск. - С. 76-97. 
7 Талицкая И. А. 1953. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья //МИА.- № 35.- С. 242-358. 
8 Куйбышев А. В. Отчет о разведочных работах отряда Алтайской экспедиции для выявления археологических 

памятников по трассе канала Сибирь-Средняя Азия в 1984 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 111038. 
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С 2005 г. под руководством Бровко Д.В., Вохменцева М.П., Новикова И.К. производятся 

археологические исследования на территории выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Кургана». 

По результатам историографических и картографических исследований установлено, что 

вблизи объекта исследований (на удалении до 5 км) известно 6 объектов культурного наследия и 

выявленных объектов культурного наследия: 

 

№ Наименование Описание местоположения НПА 

1 Селище-

Малокараульное-I 

Курганская область, г. Курган, в 3,5 км юго-

восточнее ориентира здание ТЭЦ (адрес 

ориентира: Курганская область, г. Курган, пр. 

Конституции, 29А), на юго-западном берегу оз. 

Малое Караульное 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 № 

87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

2 

Поселение Кривое - 1 

г. Курган, юго-восточный берег оз. Кривое в 2 

км Юго-западнее г. Кургана (бульвара 

Солнечный) 

Распоряжение Комитета по культуре 

и искусству Курганской области от 

08.08.2007 № 238 «Об отнесении 

объектов, представляющих собой 

историко-культурную ценность, к 

выявленным объектам культурного 

наследия» 

3 

Поселение Кривое 2 

г. Курган, 0,35 км юго-восточнее оз. Кривого и в 

2,4 км юго-западнее г. Кургана (бульвара 

Солнечный) 

Распоряжение Комитета по культуре 

и искусству Курганской области от 

08.08.2007 № 238 «Об отнесении 

объектов, представляющих собой 

историко-культурную ценность, к 

выявленным объектам культурного 

наследия» 

4 

Курганный 

могильник Кривое 1 

г. Курган, 0,28 км юго-восточнее оз. Кривого и в 

2,3 км юго-западнее г. Кургана (бульвара 

Солнечный) 

Распоряжение Комитета по культуре 

и искусству Курганской области от 

08.08.2007 № 238 «Об отнесении 

объектов, представляющих собой 

историко-культурную ценность, к 

выявленным объектам культурного 

наследия» 

5 Поселение Лисья гора г. Курган, 8 км юго-западнее г. Кургана, пойма 

р.Тобол, северный берег старицы оз. 

Малокараульное 

Приказ Научно-производственного 

центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры 

области от 09.02.2005 № 5 

6 Культурный слой 

города Кургана 

г. Курган,  территория города Кургана, на 

правом берегу р. Тобол на участке, 

ограниченном в крайней западной точке 

берегом старицы Битевки, далее на юг – 

высоким берегом р. Тобол, далее – берегом 

бывшей старицы Исток (по чётной стороне ул. 

Куйбышева, чётной стороне ул. Савельева), 

далее – улицами Климова, Бурова-Петрова, 

Кравченко, К. Маркса (включая часть 

территории Городского сада), Кирова, Горького 

Распоряжение Комитета по культуре 

и искусству Курганской области от 

08.08.2007 № 238 «Об отнесении 

объектов, представляющих собой 

историко-культурную ценность, к 

выявленным объектам культурного 

наследия» 

 

Наиболее близко к участку размещения объекта экспертизы располагается «Культурный 

слой города Кургана». Вместе с тем граница объекта археологического наследия отделена от 

участка производства работ в рамках реализации проекта «Экологическая реабилитация 

Курганского водохранилища в городе Кургане этап 1» существующей противопаводковой дамбой. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города 
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Кургана»,  с учетом приказа Управления культуры Курганской области 25 сентября 2012 года № 

292 «Об утверждении границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана» не связаны с землями, предназначенными для реализации 

проекта «Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в городе Кургане  этап 1».  

Таким образом, установлено что на землях, предназначенных для размещения объекта 

экспертизы, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.  

Полевые археологические работы. В целях установления факта наличия/отсутствия в 

границах экспертируемых земель объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на участке проведены археологические полевые работы. Работы проводились на 

основании Открытого листа № 1772-2020, выданного 27 августа 2020 года. 

Археологическая разведка проводилась по обоим берегам р. Тобол, попадающим в зону 

влияния реализации проекта «Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в городе 

Кургане этап 1».  

В ходе археологических полевых работ осуществлялось: 

визуальное обследование территории, 

обследование обнажений, поиск подъемного материала; 

выявление визуально определимых руинированных (археологических) сооружений, 

характерных элементов ландшафта, антропогенных объектов; 

проведение шуровки (зачисток обнажений); 

проведение фотофиксации исследуемой территории и хода проведения работ. 

По результатам визуального осмотра на землях, предназначенных для размещения объекта 

экспертизы курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., 

древних артефактов не обнаружено (Приложение 3). 

В ходе проведения полевых исследований произведено изучение 9 разрезов, заложенных на 

левом (разрезы 1 – 6) и правом (разрезы 7 – 9) берегах реки Тобол (Приложение 4.1). 

В изученных разрезах выявлена только естественная почвенная колонка, признаков 

культурных слоев и древних артефактов не обнаружено (Приложение 4). 

Наиболее полную стратиграфическую ситуацию отражает разрез №: 

1) серо- коричневый мешаный суглинок с включениями мелких фракций щебня – 15 см; 

2) серый суглинок – 8- 10 см; 

3) светло-серый суглинок – 2 - 3- см; 

4) коричневый мешаный суглинок с включениями кирпича, углей – 15 см; 

5) серый мешаный суглинок с включениями кирпичей, древесного тлена – 25 см; 

6) серая золистая супесь – 8 см; 
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7) серый мешаный суглинок с включениями кирпича, древесного тлена, обугленной 

древесины, современного бытового мусора – 20 см; 

8) коричневый суглинок с включениями древесного тлена, современного бытового мусора – 

18 см; 

9) серо-коричневый мешаный суглинок – 3 5 см; 

10) серая глина – донные отложения р. Тобол. 

Таким образом, по результатам археологических полевых работ установлен факт 

отсутствия в границах земель, занимаемых объектом: «Экологическая реабилитация Курганского 

водохранилища в городе Кургане этап 1», объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

В ходе экспертизы проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы. 

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. Археологическая карта Курганской области. Составитель к.и.н. Н.Б. Виноградов. 

Курган 1993 г. 

5. 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. 

6. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990 г. 

7. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 2002. 

8. Методика археологических исследований Западной Сибири. Омск, 2005. 
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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 

По данным органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия, по результатам историографических и картографических 

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

«Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в городе Кургане  этап 1» объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

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

культурного наследия отсутствуют. 

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

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

«Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в городе Кургане  этап 1» объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, предусмотренными ст. 3 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» отсутствуют. 

 

Вывод экспертизы 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

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

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

«Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в городе Кургане  этап 1» 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: «Экологическая реабилитация Курганского водохранилища в городе 
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Кургане  этап 1» возможно (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 1 л. 

2. Объекты археологического наследия на территории участка размещения объекта 

экспертизы. 2 л. 

3. Фотофиксация участков размещения объекта экспертизы, 8 л. 

4. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы, 6 л. 

5. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 03.11.2020 г. № 19-06-898/20, на 1 л. 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

 

 

Эксперт                                                                           М.П. Вохменцев 

 

 

 

27.10.2020 г. 

 

.
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Перечень координат (WGS-84) 

 

1 55,424453584 65,317744017 

2 55,424088270 65,324395895 

3 55,430005935 65,333579779 

4 55,429080598 65,345553160 

5 55,434656646 65,354436636 

6 55,433370575 65,356354957 

7 55,427424676 65,346153975 

8 55,427473381 65,335167646 

9 55,421823250 65,324825048 

10 55,421360488 65,316499472 

11 55,424453584 65,317744017 

 

 

 

Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 2.1 Объекты археологического наследия вблизи участка исследований. Общая схема. 
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Приложение 2.2 Объекты археологического наследия вблизи участка исследований. Общая 

схема. Схема границ территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой 

города Кургана». 
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1 

 
2 

Приложение 3.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 3.2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.4. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.5. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.6. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.7. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.8. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.1. Схема разрезов на участке размещения объекта. 

 



24 
 

Эксперт __________________ М.П. Вохменцев 

 
1 

 
2 

Приложение 4.2. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. Разрез 1, 2. 
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Приложение 4.3. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. Разрез 3, 4 
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Приложение 4.4.Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. Разрез 5, 6. 
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Приложение 4.5. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. Разрез 7, 8. 
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Приложение 4.6. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. Разрез 9. 
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Приложение 6. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 03.11.2020 г. № 19-06-898/20. 


