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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы документации или разделов 

документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

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

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации 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 

 

 

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 16 мая 2016 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 18 мая 2016 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы ООО «Фактор» 

 

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 – обеспечение сохранности 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 объектов культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 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: Проект строительства индивидуального жилого дома по ул. Советская, 85В 

в городе Кургане. Раздел: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Мероприятия 

по сохранению выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города 

Кургана». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Проект строительства индивидуального жилого дома по ул. Советская, 85В в городе 

Кургане. Раздел: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Мероприятия по 

сохранению выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города Кургана». 

 

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, проанализированы  исторические и иные сведения, послужившие основой 
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для разработки Раздела, изучены предложенные мероприятия по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия. В ходе экспертизы применялись общенаучные методы 

исторических и археологических исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Общие сведения. Проект строительства индивидуального жилого дома по ул. Советская, 

85В в городе Кургане. Раздел: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 

Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой 

города Кургана» (далее – Раздел) разработан в 2015 году по заказу общества с ограниченной 

ответственностью «Фактор» (Приложение 2, 3).  

Раздел выполнен в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» в связи с расположением земельного участка, подлежащего хозяйственному 

освоению в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный 

слой города Кургана», включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия в 

соответствии с распоряжением Комитета по культуре и искусству Курганской области от 

08.08.2007 г. № 238. Границы территории выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Кургана» утверждены Приказом Управления культуры Курганской 

области от 25.09.2012 г. № 292 (Приложение 1). 

Раздел разработан с использованием действующих нормативных правовых документов, а 

также иных правовых актов и методических рекомендаций в области охраны объектов 

культурного наследия. 

Таким образом, экспертируемый Раздел подготовлен на основаниях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Сведения о Разделе. Раздел состоит из введения, четырех глав, списка источников и 

графических приложений. 

Содержавшиеся в Разделе исторические сведения по истории формирования квартала в 

границах улиц Советская, Комсомольская, М.Горького, Ленина, истории застройки участка, 

подлежащего хозяйственному освоению, достоверны, полны, основаны на исторических 

источниках и научной литературе и, таким образом, достаточны для обоснования сделанных 

выводов. 
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Сведения о проведенных в ходе  подготовки Раздела натурных исследованиях достаточны 

по объему и соответствуют целям и задачам разработки раздела.  

Раздел содержит следующие выводы по результатам историко-архивных и натурных 

изысканий. 

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:070309:3269 по адресу: г. Курган, ул. 

Советская, 85в располагался в границах усадьбы, принадлежащей крестьянке В.С. Волковой, а с 

конца XIXвека – купцу Г.Е.Лукьянову. Каменные постройки в границах этой усадьбы 

Г.Е.Лукьянова были возведены в конце XIX- начале XX вв. и предназначались для размещения 

почтового двора со зданием почты. Возможно, северный угол исследуемого земельного участка 

располагался в границах другой усадьбы Г.Е.Лукьянова, выходившей на ул. Ленина (быв. 

Троицкий переулок), на которой располагался жилой дом и надворные постройки. 

В границах земельного участка с кадастровым номером 45:25:070309:3269 располагались 

деревянные надворные постройки хозяев усадьбы, предшествующих Г.Е.Лукьянову, а также 

каменные постройки почтовых служб. Одна из этих построек примыкала к каменным постройкам 

соседнего участка Корнильевых и в настоящее время снесена при подготовки исследуемого 

участка к застройке (Приложение 8). В северной части исследуемого участка также находилась 

каменная постройка под двухскатной крышей (снесена). На настоящем этапе исследований 

отождествить эту постройку с почтовым двором, либо жилой усадьбой Лукьянова не 

представляется возможным. Иные постройки на исследуемом земельном участке отсутствовали. 

В границах земельного участка с кадастровым номером 45:25:070309:3269 сохранился 

культурный слой, сформированный в XVIII – XIX вв. При этом часть территории, попадающей 

под современную застройку, ранее была занята капитальной постройкой, в настоящее время 

снесенной, что говорит о том, что культурный слой на данной участке с наибольшей долей 

вероятности отсутствует. 

При проведении строительных работ в границах земельного участка с кадастровым 

номером 45:25:070309:3269 необходимо осуществление археологических исследований 

сохранившихся участков культурного слоя. 

Указанные выводы обоснованы и поддерживаются экспертом. 

На основании сделанных выводов Разделом предусматривается следующая программа 

охранных археологических исследований. 

Общая площадь, персептивная для археологического исследования на застраиваемой 

территории земельного участка с кадастровым номером 45:25:070309:3269 составляет не менее 

200 кв.м. (Приложение 4). 

Состав необходимых работ: 
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1. Проведение детальных архивных исследований застройки земельного участка. 

2. Проведение археологических раскопок на площади не менее 200 кв. м. (в ходе 

проведения археологических исследований площадь проведения археологических исследований 

может быть изменена по обоснованному решению научного руководителя археологических 

полевых работ).  

3. Подготовка краткого отчета о научно-исследовательской работе, содержащего 

информацию о полном завершении на участке строительства исследования культурного слоя. 

4. Проведение камеральной обработки археологического полевого материала и подготовка 

научного отчета по результатам археологических полевых работ. 

Раздел содержит подробное описание методики проведения археологических полевых 

работ, основанное на «Положении о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчѐтной документации», утвержденном постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.  

Содержащиеся в Разделе методика проведения, условия и состав выполняемых работ, 

нормативно обоснованы и исчерпывающим образом охватывают необходимый объем 

мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. 

Предлагаемые Разделом мероприятия позволяют обеспечить сохранность объекта 

археологического наследия в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и 

поддерживаются экспертом. 

При расчете стоимости проведения археологических раскопок использованы действующие 

сметные нормативны. Состав работ, использованный при расчете стоимости проведения работ, 

соответствует предлагаемыми Разделом составу и объему работ.  

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

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 
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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. 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. 

5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

6. Сборник цен на научно-проектные работы 1991 г. (СНПР-91). 

При проведении экспертизы использованы следующие источники: 

1. ГАКО, ф.И-226, оп.1, д.1, л.488. 

2. ГАКО. Ф. И-175. Оп. 2. Д. 1037. Л. 248. 

3. ГАКО, ф.9, оп.2, д.1. 

4. ГАКО, ф.9, оп.2, д.6. 

5. ГАКО, ф.9, оп.2, д.11. 

6. ГАКО, ф.9, оп.2, д.12. 

7. ГАКО, ф.9, оп.2, д.16. 

8. ГАТОТ, ф.417, оп.1, д.355, л.10. 

9. ГАТОТ, ф.353, оп.1, д.1039, л.141. 

10. Адрес-календарь и справочная книга торгово-промышленных фирм Курганского 

уезда Тобольской губернии. 1909 год. Курган: Изд. Типографии А.И. Кочешева, 1909. 

11. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории 

Юргамышского района Курганской области и города Кургана в 2005 году. Архив ИА РАН. 

12. Васильева А.М. 1997. Забытый Курган. Курган. 

13. Васильева А.М. 2010 Курганское купечество (конец  XVIII - начало ХХ веков). 

Шумиха, 2010. Т. 1, 2. 

14. Емельянов Н.Ф. 1998. Облик Кургана // История Курганской области. Т. 3. Курган. 

С. 166-189. 

15. Менщиков В.В. 1998. Слобода Царево Городище // История Курганской области. Т. 

3. Курган. С. 157-165. 

16. Менщиков В.В. 2002. О дате основания города Кургана (источниковедческий аспект) 

// 50-летие историко-правоведческого факультета КГУ. Курган. С . 36-38. 

17. Сальников К.В. 1951. Бронзовый век Южного Зауралья // МИА. № 21. С. 94-151. 
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18. Трофимов С.В., Коновалов Ю.В. 2002. К вопросу о дате основания города Кургана и 

его основателе // 50-летие историко-правоведческого факультета КГУ. Курган. С . 38-39. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

 

В ходе изучения Раздела, а также нормативных правых актов, методической литературы, 

исторических и архивных источников установлено следующее: 

- Раздел подготовлен на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- содержавшиеся в Разделе исторические сведения по истории формирования квартала, 

истории застройки участка, подлежащего хозяйственному освоению, достоверны, полны и 

достаточны для обоснования сделанных выводов; 

- использованные в ходе подготовки Раздела натурные исследования достаточны по объему 

и соответствуют целям и задачам разработки раздела; 

- выводы, сделанные в разделе  по результатам историко-архивных и натурных изысканий, 

полностью обоснованы; 

- Разделом предусматривается программа охранных археологических исследований путем 

проведения спасательных археологических раскопок на площади не менее 200 кв. м.; 

- методика проведения, условия и состав выполняемых работ, нормативно обоснованы и 

исчерпывающим образом охватывают необходимый объем мероприятий по обеспечению 

сохранности объекта археологического наследия. 

В целом Раздел выполнен на высоком профессиональном уровне в соответствии с 

действующими стандартами составления документации. Результаты исследований научно 

обоснованы, достоверны и полны. Примененные методики в полной мере соответствуют объекту 

исследований и цели исследования.  

 

Вывод экспертизы 

 

В ходе реализации «Проекта строительства индивидуального жилого дома по ул. 

Советская, 85В в городе Кургане. Раздел: Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия. Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Кургана» возможно обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
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культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Общая схема границы территории выявленного объекта культурного 

наследия «Культурный слой города Кургана» (красным кругом выделена территория з/у 

45:25:070309:3269) на 1 л. 

Приложение 2. Чертеж градостроительного плана земельного участка на 1 л. 

Приложение 3. Проект строительства индивидуального жилого дома. Разбивочный план. 

Приложение 4. Схема участка проведения археологических исследований на 1 л. 

Приложение 5. Копия договора на проведение экспертизы 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 

 

18 мая 2016 года 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=25
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Приложение 1. Общая схема границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана» (красным кругом выделена территория з/у 45:25:070309:3269. 
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Приложение 2. Чертеж градостроительного плана земельного участка.  
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Приложение 3. Проект строительства индивидуального жилого дома. Разбивочный план. 
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Приложение 4. Схема участка проведения археологических исследований.  

 


