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ООО «Научно-производственная фирма «АрхГео» 
443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1, тел.8-(846) 332-67-51                                          

 
 
 
                                       Акт 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, отводимом под объект: «МНПП «Уфа-Петропавловск» Ду 500, 
участок 596км - 558км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории 
Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области 
 
 

 
         г. Самара                                                              17 января 2020 г.  

        Настоящее заключение государственной историко-культурной 

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

г. № 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 в электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Экспертиза проводится на основании договора ТУР № 21-35-19-1032 от 

23.05.2019 г., заключенного между ООО НПФ «АрхГео» и АО «Транснефть-

Урал». 

1. Дата начала проведения экспертизы:                                    28.12.2019 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                             17.01.2020 г. 

3. Место проведения экспертизы:                                                 г. Самара    

4. Заказчик экспертизы:                                            АО «Транснефть-Урал»                                                                                        

5. Полное и сокращенное наименование экспертной организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

фирма «АрхГео» (ООО «НПФ «АрхГео») 
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Местонахождение: 

443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1 тел.(8-846) 332-67-51 

Идентификационный номер налогоплательщика: 

ИНН 6317050611/ КПП 631701001 

Исполнитель экспертизы: 

Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование высшее, 

Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ № 858222, 

аспирантура по специальности «археология», ведущий научный сотрудник 

ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 36 лет. Государственный эксперт по 

проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства 

культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной деятельности: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 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, в 

случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
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реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия.   

6.Заявление об ответственности. 

    Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 

обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 

Положение об экспертизе). 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях 

с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или 

работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не 

заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его 

должностные лица или работники) не имеют долговых или иных 

имущественных обязательств перед экспертом.   
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7. Цель и объект экспертизы. 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект: «МНПП 

«Уфа-Петропавловск» Ду 500, участок 596 км – 558 км (38 км. ТОН-1). 

Реконструкция» на территории Мишкинского и Юргамышского района 

Курганской области, а также установление возможности или невозможности 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ и иных работ на указанном земельном участке.    

Объект экспертизы: документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке, отводимом под объект: «МНПП «Уфа-Петропавловск» 

Ду 500, участок 596 км – 558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на 

территории Мишкинского и Юргамышского района Курганской области. 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Карты-схемы расположения обследованного земельного участка 

(приложены к отчету).   

2. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом 

под объект: «МНПП «Уфа-Петропавловск» Ду 500, участок 596км - 558км (38 

км. ТОН-1). Реконструкция» на территории Мишкинского и Юргамышского 

района Курганской области в 2019 году. Открытый лист № 1263-2019. 

Открытый лист № 2459-2019. Исполнители: Саленко Л.С., Кениг А.В. Самара, 

2019 г. – в электронном виде на 290 л. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

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

экспертизы, отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Экспертом проведены следующие виды работ: 

 - рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных 

участков, подлежащих историко-культурной экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, 

принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе 

экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

проведения экспертизы не требуется.  

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В представленной документации изложены результаты обследования 

земельного участка, отводимого под объект: «МНПП «Уфа-Петропавловск» 

Ду 500, участок 596 км – 558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на 

территории Мишкинского и Юргамышского района Курганской области. 

Часть земельного участка была обследована Григорьевым С.А. в 2016 г. при 

проведении археологических разведок на земельном участке, отводимом под 

проекты «Реконструкция МНПП «Уфа-Петропавловск» на участках 596 – 558 

(38 км ТОН-1), находящиеся в Мишкинском и Юргамышском районах 

Курганской области. По результатам обследований 2016 г. территория отвода 

признана неперспективной в плане возможного выявления объектов 

культурного наследия. Целью работ 2019 г. стал осмотр новых  
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перетрассировок, не обследованных в 2016 г. Заказчик работ и источник 

финансирования – АО «Транснефть-Урал». 

Археологические разведочные работы (разведки) проведены сотрудниками 

ООО «Научно-производственная фирма «АрхГео» в 2019 г. на основании 

Открытого листа № 1263-2019, выданного Саленко Л.С., и на основании 

Открытого листа № 2459-2019, выданного Кенигу А.В. Работа выполнялась в 

2 этапа: летом 2019 г. на территории Мишкинского района Курганской 

области обследование поводилось отрядом под руководством Л.С. Саленко, 

осенью 2019 г. на территории Юргамышского района Курганской области 

обследование поводилось отрядом под руководством В.А. Кенига.  

Район археологического обследования был непосредственно привязан к 

проектируемой зоне хозяйственного освоения. Натурное обследование 

осуществлялось путём детального осмотра местности для выявления 

визуально фиксируемых археологических объектов и признаков культурного 

слоя в местах нарушения почвенного покрова. Велась фотофиксация участков 

обследования и шурфов на цифровую фотокамеру. В процессе натурного 

обследования отводимых участков проводился дополнительный осмотр 

территории, прилегающей к обследуемому участку на удаление до 25 м от 

линейного объекта и до 50 м от границы площадного объекта. 

Территория Курганской области расположена на юго-западе Западно-Си- 

бирской равнины. Равнина слабо наклонена на северо-восток от 186 м (высшая 

точка Курганская область) до 57 м (урез р. Тобол) и пересечена неглубокими, 

но широкими речными долинами, склоны которых осложнены оврагами. На 

водоразделах встречаются невысокие (10–20 м) «гривы» сев.-вост. 

простирания. Между «гривами» расположены многочисленные различные по 

размеру западины и котловины, обычно занятые озёрами. 

В административном отношении проектируемый объект расположен на 

территории Юргамышского и Мишкинского районов Курганской области. 

В ходе историко-культурных изысканий 2016 и 2019 гг. была исследована вся 

территория, отводимая под объект «МНПП «Уфа-Петропавловск» ДУ 500, 
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участок 596км – 558км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» и буферная зона 

вокруг границ объекта. Маршрут обследования проходил в общем 

направлении З-В. Для удобства обследования, участок был разбит на 7 

условных участков. Общая площадь всех объектов 2019 года – 81,5 га. 

Обследование было начато с западной части объекта севернее озера Круглое, 

в 7 км восточнее деревни Маслово Мишкинского района. Территория покрыта 

луговой растительностью с редкими березняками, рельеф ровный. На данном 

участке антропогенное воздействие на ландшафт можно оценить, как 

значительное. Открытые участки луга распахивались, производились 

лесопосадки. В целом, трасса нефтепровода так же идет в границах коридора 

коммуникаций. Антропогенное воздействие на ландшафт достаточно сильное 

–  обустроен вдольтрассовый проезд, амбары защитные сооружения 

нефтепровода. На участке визуально читаемых в рельефе признаков объектов 

культурного наследия выявлено не было, поэтому был заложен шурф №1. 

Далее обследовалась южная часть урочища Вишнёвка, где наблюдается 

небольшой перепад в рельефе. Визуально читаемых в рельефе признаков 

объектов культурного наследия выявлено не было, поэтому был заложены 

шурфы №№2-4. Далее по трассе были заложены шурфы №№ 5-7. 

Далее трасса нефтепровода пересекает северную часть урочища Трошинский 

лог на западной стороне лога были заложены шурфы №№ 8,9. На участке 

натурного обследования №2 трасса нефтепровода пересекает исток р. Падь. В 

месте пересечения река представляет собой подболоченное русло, водотока в 

данном месте не наблюдается.  

По берегам истока р. Падь для определения наличия или отсутствия 

культурного слоя были заложены шурфы №№ 10-13, из них одна зачистка. 

Неподалеку от фермы, на северной границе отводимой территории была 

обнаружена мусорная яма, на которой произведена зачистка обнажения 

почвенного слоя (№12).  

Далее обследовался правый берег р. Падь. Надпойменная терраса выражена 

слабо, территория подверглась распашке в ходе лесопосадки. На краю террасы 



8 
 

был заложен шурф №13 для определения наличия или отсутствия культурного 

слоя. Далее был обследован участок, где трасса нефтепровода пересекает 

исток небольшого ручья, впадающего в р. Падь справа. На правой стороне 

ручья был заложен шурф 14 для определения наличия или отсутствия 

культурного слоя.  

Далее обследовалась территория нефтепровода, проходящая в коридоре 

существующих нефтепроводов. В месте, где граница отвода выходит за 

границы существующего коридора коммуникаций, были заложены 

разведочные шурфы №№ 15, 16. В месте, где древняя береговая терраса р. 

Падь нивелируется с окружающим рельефом и переходит в понижение был 

заложен шурф №17. 

На участке историко-культурных изысканий №3 трасса нефтепровода 

проходит по равнинной местности, располагаясь по большей части в границах 

существующего коридора коммуникаций и участках, подвергшихся сильному 

антропогенному воздействию в ходе обустройства нефтепроводов. В местах, 

где границы исследуемого объекта располагаются на относительно 

нетронутой территории были заложены шурфы №№18-20. Никакие находки в 

исследованных шурфах №№ 1-20 не обнаружены. 

На участке маршрута историко-культурных изысканий №4 трасса 

нефтепровода проходит южнее д. Речкалово, пересекает р. Юргамыш и 

проходит севернее бывшей д. Быдино. Следует отметить, что территория 

подверглась сильному антропогенному воздействию не только в ходе 

прокладки нескольких нефтепроводов в одном коридоре, но и в ходе 

хозяйственной деятельности населения д. Речкалово – в рельефе читаются 

задернованные дороги, канавы, силосные и хозяйственные ямы, территория 

подвергается распашке, до конца XX в. территория использовалась как место 

стоянки сельхозтехники. 

В ходе обследования территории на левом берегу безымянного ручья, который 

является правым притоком р. Юргамыш был выявлен объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, Речкалово 2. 
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Археологизированные постройки в современном рельефе читаются как 3  

подквадратные западины (около 1,7 м) в кромке берега с хорошо читаемыми 

обваловкой (высота обваловки 15-20 см, ширина до 1 м) и «входом» 

ориентированным на юг в сторону русла ручья. Размеры западин примерно 

одинаковые 3,5-4 м на 5,5-6 м.  

Для определения датировки, культурной принадлежности и наличия 

культурного слоя напротив «входа» в западины №1 был заложен шурф №21. 

Находок либо других косвенных признаков культурного слоя выявлено не 

было. Для определения наличия или отсутствия культурного слоя был заложен 

шурф №22 на удалении 25 м к востоку от края обваловки западины №3. 

Находок либо других косвенных признаков культурного слоя выявлено не 

было. Восточнее западин памятника Речкалово 2 и шурфа №22 был заложен 

шурф №23 на краю берега. Находок либо других косвенных признаков 

культурного слоя выявлено не было. 

 

Речкалово 2, объект, обладающий признаками объекта культурного 

наследия. Мишкинский район Курганской области. Является выявленным 

памятником археологии. Памятник выявлен в 2019 г. Л.С. Саленко.  

Месторасположение: Объект располагается на лугу в 720 м к ЮЮЗ от д. 

Речкалово. На левом берегу безымянного притока р. Юргамыш. Объект 

находится на высоком незатопляемом берегу реки и тяготеет к кромке 

береговой террасы. В рельефе читается 3 западины подквадратной формы с 

хорошо читаемой обваловкой и «входом». Западины глубиной от 1, 7 м. 

Граница территории выявленного объекта культурного наследия определялась 

по ландшафтно-топографической ситуации и расположению выраженных в 

рельефе археологизированных сооружений, а также заложенных почвенных 

разрезов – шурфов.  

По причине отсутствия в шурфах археологических находок, точная историко-

культурная интерпретация невозможна, однако, сравнивая с имеющим 

аналогичные сооружения памятником Таловское селище, иначе "Чудская 
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деревня", обследованным в 1860-х Р.Г. Игнатьевым и в 1939 К.В. 

Сальниковым (Живая летопись села Скоблино), можно утверждать, что они 

возникли не позднее XVIII века. 

Таблица координат поворотных точек Речкалово-2, объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия 

Таблица координат поворотных точек 

Обозначе-

ние 

(номер) 

поворот-

ной точки 

Координаты поворотных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

МСК45 зона 2 

Восточной долготы  Северной широты X Y 

1 64.1997527777778 55.3120861111111 422630,9706 2310643,9402 

2 64.2001611111111 55.3120805555556 422630,4140 2310669,8693 

3 64.2006194444444 55.3119861111111 422619,9693 2310698,9969 

4 64.2006861111111 55.3117972222222 422598,9507 2310703,2804 

5 64.200525 55.3116222222222 422579,4437 2310693,0970 

6 64.2000722222222 55.3116611111111 422583,7043 2310664,3367 

7 64.1996277777778 55.3117111111111 422589,2035 2310636,1026 

8 64.199525 55.3118777777778 422607,7427 2310629,5324 

 

Площадь территории объекта археологического наследия: 2 881 м2. 

Расположение относительно проектируемого объекта: Землеотвод 

проектируемого объекта расположен на расстоянии 40 м к северу и в 120 м к 

югу от территории памятника. Непосредственной угрозы сохранности 

памятника археологии Речкалово-2, объект, обладающий признаками объекта 

культурного наследия, проектируемые объекты строительства не несут. 

Однако, учитывая, что территория памятника находится на земельном участке, 

непосредственно связанном с участком строительства, строительные и иные 



11 
 

работы необходимо проводить с учетом Раздела проектной документации об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия. 

 

Далее обследовался правый берег безымянного ручья, притока р. 

Юргамыш. Рельеф участка ровный, заросший луговой растительностью, 

поросший редкими деревьями. Визуально читаемых признаков объектов 

культурного наследия выявлено не было. Для определения наличия или 

отсутствия культурного слоя был заложен шурф №24. Так же западнее от 

шурфа №24 на правом берегу безымянного ручья был заложен шурф №25 для 

определения наличия или отсутствия культурного слоя.  

Далее обследовался левый берег безымянного ручья к западу от объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, Речкалово 2.  

Объекты культурного наследия не найдены. Маршрут обследования пролегал 

далее по южной окраине д. Речкалово. На данный момент в деревне осталось 

несколько домов, но постоянно в них не живут. Рельеф участка сильно 

изменен в ходе строительства нефтепроводов и хозяйственной деятельности 

населения деревни. Была обнаружена канава (координаты N55°18'47,31" 

N55°18'47,31"), западная стенка которой была зачищена. К востоку от канавы, 

где была сделана зачистка №26, был обнаружен котлован, восточная стенка 

которого была зачищена (зачистка № 27). Находок либо других косвенных 

признаков культурного слоя в зачистках выявлено не было. 

Маршрут обследования проходил дальше на восток по южной окраине д. 

Речкалово и по северной границе отводимой территории. Рельеф участка 

ровный, заросший луговой растительностью. Визуально читаемых признаков 

объектов культурного наследия выявлено не было. Для определения наличия 

или отсутствия культурного слоя был заложен шурф №28. 

Далее маршрут пролегал по правому берегу р. Юргамыш. Участок подвергся 

сильному антропогенному воздействию – по участку проходили проселочные 

дороги, обустроена дорога с твердым покрытием, вдольтрассовый проезд, а 
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также проходит коридор коммуникаций и расположены защитные сооружения 

нефтепровода. 

На кромке надпойменной террасы р. Юргамыш был обнаружен объект, 

обладающий признаками объекта культурного наследия, Речкалово 1. 

Археологизированные постройки в современном рельефе читаются как 13 

подквадратных и округлых западин (глубиной от 0,4 м до 1,7 м) с хорошо 

читаемыми обваловками (высота обваловки 15-30 см, ширина до 1 м) и 

«входом», ориентированным на север в сторону русла реки. Размеры западин 

примерно одинаковые 3,5-4 м на 5,5-6 м. Северная, восточная и западная 

границы объекта культурного наследия определяются по естественным 

рубежам, для определения южной границы были заложены шурфы №№ 29-35. 

Находок либо других косвенных признаков культурного слоя выявлено не 

было. 

 

Речкалово-1, объект, обладающий признаками объекта культурного 

наследия. Мишкинский район Курганской области. 

Является выявленным памятником археологии. Памятник выявлен в 2019 г. 

Л.С. Саленко.  

Месторасположение: Объект располагается на лугу, на южной окраине д. 

Речкалово Мишкинского района. На правом берегу р. Юргамыш. Объект 

находится на высоком незатопляемом берегу реки и тяготеет к кромке 

береговой террасы. В сильно изменённом рельефе читается 13 западин 

подквадратной формы с хорошо читаемой обваловкой и «входом». Западины 

глубиной от 0,4 м до 1,7 м. Граница территории выявленного объекта 

культурного наследия определялась по ландшафтно-топографической 

ситуации и расположению выраженных в рельефе археологизированных 

сооружений, а также заложенных почвенных разрезов – шурфов и зачисток.  

По причине отсутствия в шурфах археологических находок, точная историко-

культурная интерпретация невозможна, однако, сравнивая с имеющим 

аналогичные сооружения памятником Таловское селище, иначе "Чудская 
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деревня", обследованным в 1860-х Р.Г. Игнатьевым и в 1939 К.В. 

Сальниковым (Живая летопись села Скоблино), можно утверждать, что они 

возникли не позднее XVIII века. 

Таблица координат поворотных точек Речкалово-1, объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия 

Таблица координат поворотных точек 

Обозна-
чение 
(номер) 
поворот
-ной 
точки 

Координаты поворотных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 
МСК45 зона 2 

Восточной 
долготы  

Северной 
широты X Y 

1 
64.2116361568081 55.3167661092248 423191,6356 2311440,3544 

2 
64.2137075069325 55.3162995427364 423107,0843 2311675,9387 

3 
64.214271488402 55.3159611538547 423069,4651 2311653,2331 

4 64.214938011957 55.3158688659779 423054,5039 2311607,0480 

5 
64.2156660607631 55.3160021706888 423064,6683 2311564,7038 

6 
64.2160252350973 55.3163395462181 423102,2480 2311528,7992 

7 
64.2151379690234 55.3163559408834 423093,0413 2311500,1773 

8 
64.2123180616758 55.3171044981066 423153,8523 2311397,1577 

Площадь территории объекта археологического наследия: 13 220 м2. 

Расположение относительно проектируемого объекта: Землеотвод 

проектируемого объекта расположен на расстоянии 7 м к югу от территории 

памятника. Непосредственной угрозы сохранности памятника археологии 

Речкалово-1, объект, обладающий признаками объекта культурного 

наследия, проектируемые объекты строительства не несут. Однако, 

учитывая, что территория памятника находится на земельном участке, 

непосредственно связанном с участком строительства, строительные и иные 

работы необходимо проводить с учетом Раздела проектной документации об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия. 
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На участке маршрута историко-культурных изысканий №5 трасса 

нефтепровода пересекает р. Юргамыш и проходит севернее ранее 

существовавшей д. Быдино. 

Трасса проходит по правому берегу р. Юргамыш, поросшему березняком, 

высаженным относительно недавно. Визуально читаемых в рельефе признаков 

объектов культурного наследия найдено не было. Для определения наличия 

или отсутствия культурного слоя на участке были заложены шурфы №№ 36, 

37. В районе пересечения трассой исследуемого объекта р. Юргамыш 

территория подверглась сильному антропогенному воздействию – обустроен 

коридор коммуникаций, проложены нефтепроводы, обустроены защитные 

сооружения нефтепроводов, проходит вдольтрассовый проезд, установлены 

ЛЭП. 

Затем была обследована южная граница отводимой территории. Участок 

расположен в березняке, рельеф ровный. Визуально читаемых в рельефе 

признаков объектов культурного наследия найдено не было. Для определения 

наличия или отсутствия культурного слоя на участке был заложен шурф №38 

и сделана зачистка №39.  

Обследование левого берега р. Юргамыш показало схожую ландшафтную 

ситуацию – территория частично распахивается под посевы, обустроен 

коридор коммуникаций, проложены нефтепроводы, обустроены защитные 

сооружения нефтепроводов, проходит вдольтрассовый проезд, установлены 

ЛЭП и подстанция. 

Визуально читаемых в рельефе признаков объектов культурного наследия 

найдено не было. Для определения наличия или отсутствия культурного слоя 

на левом берегу р. Юргамыш были заложены шурфы №№40, 41, 42. В ходе 

обследования территории на участке №6 осматривалась вся территория 

объекта и прилегающие территории. Выяснилось, что большая часть трассы 

располагается в границах коридора коммуникаций существующих 

нефтепроводов, однако, местами границы исследуемого объекта выходят за 
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границы существующего коридора, именно в таком месте был заложен шурф 

№43. 

 Дальнейшее обследование проводилось отрядом под руководством А.В. 

Кенига. В центральной части участка №6 были заложены шурфы №№ 44-46. 

На востоке участка №6 трасса нефтепровода пересекает глубокий лог, в 

котором берет исток небольшой ручей. На западной стороне лога рельеф 

подвергся сильному антропогенному воздействию - обустроен коридор 

коммуникаций, проложены нефтепроводы, подъездные грунтовые дороги, 

установлены ЛЭП. Визуально читаемых в рельефе признаков объектов 

культурного наследия найдено не было. Для определения наличия или 

отсутствия культурного слоя на западной стороне лога заложен шурф №47 и 

произведена зачистка обнажения почвенного слоя №48. 

Участок №7 начинается на восточной стороне лога. Ландшафт здесь также 

подвергся значительному антропогенному воздействию: обустроен коридор 

коммуникаций, проложены нефтепроводы, обустроены защитные сооружения 

нефтепроводов, установлены ЛЭП. 

Визуально читаемых в рельефе признаков объектов культурного наследия 

найдено не было. Для определения наличия или отсутствия культурного слоя 

на восточной стороне лога были заложены стратиграфические разрезы №№ 

49-53. Находок либо других косвенных признаков культурного слоя выявлено 

не было.  

Далее трасса нефтепровода проходит по равнинной местности 

преимущественно по лугам и редко через лиственные леса. Чаще всего 

границы исследуемого объекта не выходят за рамки коридора коммуникаций 

существующего нефтепровода. В местах, где граница проходит по 

относительно нетронутым участкам, закладывались разведочные шурфы 

№№54-61. 

Далее обследовался участок в месте пересечения автодороги Юргамыш – 

Кипель и участок в районе п. Новый мир. Территория подверглась сильному 

антропогенному воздействию при строительстве нефтепроводов, автодороги 
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и хозяйственной деятельности населения поселка. В виду значительной 

удаленности данного участка от современных и древних водоемов территория 

признана неперспективной для расположения памятников археологии, 

шурфовка не проводилась. 

  

Близлежащие объекты археологического наследия 

  Ближайшим к исследуемому объекту является поселение Кипель-I. 

Памятник расположен в Юргамышском районе, в 1,5 км северо-западнее с. 

Кипель, на правом берегу р. Кипель. поселение Кипель-I расположено на 

возвышенности, в пойме р. Юргамыш, на высоте до 2, 5 м от уровня воды. В 

1938-39 гг. поселение исследовал К.В. Сальников.   

 

     В ходе обследования Земельных участков были проведены следующие 

работы: 

– предварительное изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков 

объектов археологического наследия на Земельном участке;  

– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для 

составления очерка об истории археологических исследований на территории  

Курганской области; 

– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-

географической характеристике территории Курганской области для 

составления очерка; 

– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке, 

отводимом под объект: «МНПП «Уфа-Петропавловск» Ду 500, участок 596км 

- 558км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории Мишкинского и 

Юргамышского районов Курганской области.  
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 В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной 

территории с учетом отражения рельефа поверхности и общей 

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой 61 

шурфа и зачистки. Таким образом, проведенные археологические работы 

соответствуют требованиям Положения «О порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32, в части 

обеспечения выявления ранее не известных объектов археологического 

наследия. 

В результате проведенного визуального обследования и шурфовки в границах 

территории под объект «МНПП «Уфа-Петропавловск» ДУ 500, участок 596км 

– 558км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» в Мишкинском районе Курганской 

области выявлено два ОКН памятника археологии поселенческого типа: 

Речкалово 1, поселение и Речкалово 2, поселение. 

По материалам обследования для включения в проектную 

документацию проектируемого объекта АО «Транснефть-Урал»: «МНПП 

«Уфа-Петропавловск» ДУ 500, участок 596 км – 558 км (38 км. ТОН-1). 

Реконструкция» ООО НПФ «АрхГео» был разработан «Раздел, 

обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия: Речкалово-1, поселение, Речкалово-2, поселение» с перечнем 

проводимых мероприятий по обеспечению сохранности памятников 

археологии на отводимом земельном участке.  

В соответствии с п. 3, статьи 36 ФЗ № 73, строительные и иные работы на 

отводимых земельных участках необходимо проводить только при наличии в 

проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия. 

Раздел получил положительное заключение госэкспертизы и согласование 

Управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 06.12.2019 г. №22-06-6198.   
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  12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;  

-  Федеральный закон» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»;    

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32;  

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.). 

 13.Обоснования вывода экспертизы.   

        Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, 

представленных на экспертизу документов, проведенного натурного 

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области с 
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целью исключения их из возможных перспективных участков объектов 

археологического наследия на Земельном участке. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 1263-2019, 

выданного Саленко Л.С., и на основании Открытого листа № 2459-2019, 

выданного Кенигу А.В.  

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному По-

становлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73-

ФЗ от 25.06.2002 г. 

  В результате проведенного визуального обследования и шурфовки в 

границах территории под объект «МНПП «Уфа-Петропавловск» ДУ 500, 

участок 596км – 558км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» в Мишкинском районе 

Курганской области выявлено два ОКН памятника археологии поселенческого 

типа: Речкалово 1, поселение и Речкалово 2, поселение. С целью обеспечения 

сохранности выявленных объектов культурного наследия, в соответствии с 

Федеральным законом № 73-ФЗ, для включения в проектную документацию   

разработан «Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности: 

Речкалово-1, поселение, Речкалово-2, поселение», выполнение которых 

обеспечит сохранность выявленных объектов культурного наследия в полном 

объеме. 

14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

    Хозяйственное освоение земельного участка площадью 81,5 га, отводимого 

под объект: «МНПП «Уфа-Петропавловск» Ду 500, участок 596 км – 558 км 

(38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории Мишкинского и 

Юргамышского района Курганской области, ВОЗМОЖНО 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 
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15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом 

под объект: «МНПП «Уфа-Петропавловск» Ду 500, участок 596км - 558км (38 

км. ТОН-1). Реконструкция» на территории Мишкинского и Юргамышского 

района Курганской области в 2019 году. Открытый лист № 1263-2019. 

Открытый лист № 2459-2019. Исполнители: Саленко Л.С., Кениг А.В. Самара, 

2019 г. – в электронном виде на 290 л. 

2.  Проект: «МНПП «Уфа-Петропавловск» Ду 500, участок 596км - 558км (38 

км. ТОН-1). Реконструкция» Раздел, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия: Речкалово-1, поселение, 

Речкалово-2, поселение. Исполнитель Саленко Л.С. Самара, 2019 г. в 

электронном виде на 87 л. 

 

16.  Дата оформления акта государственной 

историко-культурной экспертизы                                  17 января 2020 г. 
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