
Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

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 1 октября 2015 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 8 октября 2015 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Щучанский район Курганской 

области 

Заказчик экспертизы ИП Ульяновская М.В. 

 

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.  
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Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия 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, 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 «Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, Ду700, 637,37-634,34 

км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. Реконструкция» в 

границах Щучанского района Курганской области. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема «Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, Ду700, 

637,37-634,34 км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. 

Реконструкция» на 1 л. 

2. Письмо Управления культуры Курганской области от 01.04.2015 г. № 06-282. 

 

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 
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археологические исследования объекта экспертизы. По результатам исследований выполнен отчет 

о научно-исследовательской работе «Археологическое обследование земельного участка, 

отведенного для размещения объекта «Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, 

Ду700, 637,37-634,34 км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. 

Реконструкция» в границах Щучанского района Курганской области.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для 

размещения объекта «Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, Ду700, 637,37-634,34 

км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. Реконструкция» 

расположены  на территории Щучанского района Курганской области на участке между г. Щучье 

и с. Алакуль (Прил. 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 культуры Курганской области 01.04.2015 г. № 06-282. 

Данные историографии. По результатам историко-архивных исследований и результатам 

картографирования ранее выявленных объектов культурного наследия установлено, что все 

известные на начало проведения экспертизы объекты культурного наследия находятся на 

расстоянии не менее 2 км от участка проведения экспертизы. Таким образом непосредственно в 

зоне влияния размещения объекта, ранее выявленные памятники археологии отсутствуют.  

Результаты полевых исследований. В ходе проведения в 2015 году археологических 

исследований по объекту экспертизы выполнены визуальный осмотр участка исследований, 

детальное визуальное обследование микрорельефа, разрушенных, распаханных верхних слоев с 

фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных особенностей; сбор подъемного 

археологического материала; проведение зачисток, выявление объектов культурного наследия 

(памятников археологии); камеральная обработка полевого материала. 

В ходе полевых исследований археологическому изучению в виде детального 

визуального обследования микрорельефа, обнаженных, распаханных верхних слоев, сбора 

подъемного материала подвергнут весь участок размещения объекта. В связи с тем, что 

исследуемая территория частично подвержена активному хозяйственному освоению, возможные 
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признаки объектов культурного наследия, фиксируемые при обычных условиях в микрорельефе, 

здесь могут быть снивелированы.  

Территория исследований представляет собой плоскую равнину с плавными перепадами 

высот, пересекаемая небольшими водотоками с относительно крутыми бортами. 

В ходе проведенных полевых исследований непосредственно на участке, подлежащем 

воздействию земляных и строительных работ, связанных с размещением объекта 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 проведения экспертизы выполнен отчет о научно-исследовательской работе 

«Археологическое обследование земельного участка, отведенного для размещения объекта 

«Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, Ду700, 637,37-634,34 км, 634,72-631,7 км, 

630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. Реконструкция» в границах Щучанского 

района Курганской области.  

 

Обоснование выводов 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 

«Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, Ду700, 637,37-634,34 км, 634,72-631,7 км, 

630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. Реконструкция» в границах Щучанского 

района Курганской области проведены археологические исследования. Работы выполнены в 

соответствии с требованиями ч. 3 ст. 31 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

По результатам исследований экспертом получены выводы об отсутствии объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, признаков объектов 

культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
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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 

размещения объекта размещения объекта «Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, 

Ду700, 637,37-634,34 км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. 

Реконструкция» в границах Щучанского района Курганской области. 

Проведение работ не создает угроз сохранности объектам культурного наследия, 

выявленным объектам культурного наследия, объектам, обладающим признаками объектов 

культурного наследия.  

Проведение мероприятий по ообеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 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 по размещения объекта «Замена участков 

МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, Ду700, 637,37-634,34 км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, 

ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. Реконструкция», не требуется. 

 

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 

размещения объекта «Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, Ду700, 637,37-634,34 

км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. Реконструкция» в 

границах Щучанского района Курганской области объекты культурного наследия, выявленные 

объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия 

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 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 
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Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на землях, предназначенных для 

размещения объекта «Замена участков МН ТОН-2, Медведское - Челябинск, Ду700, 637,37-

634,34 км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». Курганское НУ. 

Реконструкция» в границах Щучанского района Курганской области возможно 

(положительное заключение) возможно (положительное заключение).  

 

 

Перечень приложений 

1. Ситуационный план размещения объекта «Замена участков МН ТОН-2, Медведское - 

Челябинск, Ду700, 637,37-634,34 км, 634,72-631,7 км, 630,4-608,85 км, ЛПДС «Медведское». 

Курганское НУ. Реконструкция»,  на 1 л. 

2. Копия письма Управления культуры Курганской области. 

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 

 

8 октября 2015 года 
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