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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 27 апреля 2016 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 29 апреля 2016 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы АО «Далур». 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 34 года 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», директор 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года № 2448 

 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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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 «Опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания 

урана на Хохловском месторождении АО «Далур» (Курганская область, Шумихинский район). 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема объекта «Опытно-промышленный участок скважинного подземного 

выщелачивания урана на Хохловском месторождении АО «Далур» (Курганская область, 

Шумихинский район), 1 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области 08.04.2016 г. № 22-16-1690 на 1 л. 

3. Письмо НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Курганской 

области от 5.09.2005 г. № 317 на 2 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, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные исследования объекта экспертизы.  



Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

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

предназначенные для проектирования и строительства объекта «Опытно-промышленный участок 

скважинного подземного выщелачивания урана на Хохловском месторождении АО «Далур», 

находятся в Шумихинском районе Курганской области, в 1,5 км южнее г. Шумихи (Приложение 

1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

объектов культурного наследия, не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, что 

подтверждается письмом управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 08.04.2016 г. № 22-16-1690 (Приложение 2).  

Участок размещения объекта на территории Шумихинского района связан с плоской 

равниной, расчлененной в меридиональном направлении небольшими логами. Территория имеет 

котловинно-западинную форму рельефа, сформировавшуюся в результате суффозионно-

просадочных процессов, связанных с нисходящими токами почвенно-грунтовых вод и просадкой 

грунта. Участок размещения объекта находится в 0,7 км северо-западнее озера Шумиха 

(Приложение 1). Озеро имеет округлую форму, высокий северо-западный берег и низкий – юго-

западный. С западной стороны участок размещения объекта ограничен краем террасы, 

обращенной к логу.  

В целом описанная территория является перспективной для расположения на ней древних 

жилых и погребальных комплексов. 

Данные историографии. Первые известия о древних памятниках территории современного 

Шумихинского района относятся к 60-м годам XIXI в. В начале XX века известным русским 

археологом А.А. Спицыным эти сведения были введены в научный оборот [Спицын, 1903]. Сбор 

информации о древних памятниках и публикацию такой информации осуществлял также 

Р.Г.Игнатьев [Игнатьев, 1903]. Указанными авторами были описаны курганные могильники, в том 

числе на территории южной части Шумихинского района в районе села Малое Дюрягино.  

В течение XX – начала XXI вв. археологические исследования на территории 

Шумихинского района были сконцентрированы, главным образом, вдоль долины р. Миасс. Вместе 

с тем в 2009 году Д.Б.Бровко в ходе археологический разведки был локализован курганный 

могильник севернее с. Малое Дюрягино [Бровко, 2009].  

Результаты архивно-библиографических исследований.  
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Согласно данным историографии в непосредственной близости от земель, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для проектирования и 

строительства объекта «Опытно-промышленный участок скважинного подземного 

выщелачивания урана на Хохловском месторождении АО «Далур» выявлены следующие объекты 

археологического наследия: 

Курганный могильник Малое Дюрягино-1 – располагается в 0,45 км северо-западнее с. 

Малое Дюрягино. Памятник находится в 4,5 км к северо-западу от участка размещения объекта 

«Опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на Хохловском 

месторождении АО «Далур». 

Курганный могильник Шумиха-1 – располагается в 0,3 км севернее оз. Шумиха. 

Памятник находится на расстоянии 0,3 км восточнее границы земель, предназначенных для 

проектирования и строительства объекта «Опытно-промышленный участок скважинного 

подземного выщелачивания урана на Хохловском месторождении АО «Далур» (Приложение 3). 

Согласно данным письма НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 

Курганской области от 5.09.2005 г. № 317 на части земель, подлежащих воздействию земляных и 

строительных работ, предназначенные для проектирования и строительства объекта «Опытно-

промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на Хохловском 

месторождении АО «Далур», расположенной восточнее автомобильной дороги Шумиха-

Трусилово, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, признаки объектов 

культурного наследия отсутствуют (Приложение 3). 

В ходе проведения настоящей экспертизы установлено, что на части земель, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для проектирования и 

строительства объекта «Опытно-промышленный участок скважинного подземного 

выщелачивания урана на Хохловском месторождении АО «Далур», расположенной западнее 

автомобильной дороги Шумиха-Трусилово объекты археологического наследия, признаки 

объектов археологического наследия на указанной территории отсутствуют. Информация о 

расположении  на исследуемой территории исторических кладбищ, иных территорий совершения 

обрядов и культов, исторических (возрастом более 40 лет) зданий, строений, сооружений, 

отсутствует. 

Результаты натурных историко-культурных исследований. В ходе проведения историко-

культурных исследований осуществлен осмотр части земель, подлежащих воздействию земляных 

и строительных работ, предназначенные для проектирования и строительства объекта «Опытно-

промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на Хохловском 
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месторождении АО «Далур», расположенной западнее автомобильной дороги Шумиха-Трусилово, 

изучен микрорельеф, разрушенные покровные отложения. 

Исследуемая поверхность частично подвержена антропогенному воздействию: в восточной 

части исследуемого участка на момент проведения экспертизы осуществлялись строительные 

работы, в западной части вдоль всей границы участка проходит полевая дорога и несколько 

противопожарных рвов. В целом поверхность достаточно хорошо сохранилась и информативна 

для исследования микрорельефа и сбора подъемного материала (Приложение 4).  

В ходе проведенных историко-культурных исследований непосредственно на участке, 

подлежащем воздействию земляных и строительных работ, связанных с размещением объекта 

Опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на Хохловском 

месторождении АО «Далур», курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних 

выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено. 

 

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, выполнена 

фотофиксация земельного участка, отводимого для размещения объекта экспертизы.  

При проведении исследований использована следующая литература и архивные материалы: 

1. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области 

в 2009 году. Архив Института археологии РАН. 

2. Виноградов Н.Б. Археологическая карта Курганской области. Курган. 1993. 

3. Вохменцев М. П. Отчет об археологической разведке на территории Курганской области 

(в Шумихинском и Мишкинском районах) в 1980 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 7899. 

4. Игнатьев Р.Г. Городища и курганы Оренбургской губернии // Известия археологической 

комиссии. – Вып. V. – СПб. 1903. 

5. Спицин А.А. Сведения 1873 г. о городищах и кургана // Известия археологической 

комиссии. – Вып. V. – СПб. 1903. 

6. Талицкая И. А. 1953. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья 

//МИА.— № 35. 

 

 

Обоснование выводов экспертизы 
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В ходе экспертизы установлено, что по данным историографии  на территории размещения 

объекта «Опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на 

Хохловском месторождении АО «Далур» (Курганская область, Шумихинский район) объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

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

культурного наследия отсутствуют. Проведение хозяйственного освоения указанных земель не 

оказывает влияние на расположенные за пределами границ указанных земель  объекты 

археологического наследия.  

В ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований установлено, что на 

территории размещения объекта «Опытно-промышленный участок скважинного подземного 

выщелачивания урана на Хохловском месторождении АО «Далур» (Курганская область, 

Шумихинский район) объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 

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, предназначенные для 

размещения объекта «Опытно-промышленный участок скважинного подземного 

выщелачивания урана на Хохловском месторождении АО «Далур» (Курганская область, 

Шумихинский район) объекты культурного наследия, 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. 

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема «Опытно-промышленный участок скважинного подземного 

выщелачивания урана на Хохловском месторождении АО «Далур» (Курганская область, 

Шумихинский район), на 1 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области 08.04.2016 г. № 22-16-1690 на 1 л. 

3. Письмо НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Курганской 

области от 5.09.2005 г. № 317 на 2 л.  
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4. Материалы фотофиксации на 4 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 

 

 

29 апреля 2016 года 
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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