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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 20 июня 2016 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 29 июля 2016 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

 

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», 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 
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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 «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Мендеря в селе Светлый Дол Белозерского района Курганской 

области». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 1 л. 

2. Стройгенплан ремонта плотины. 1 л. 

3. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области №. 22-06-1590 от 04.04.2016. 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, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные исследования объекта экспертизы.  
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Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

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 

«Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мендеря в 

селе Светлый Дол Белозерского района Курганской области» состоят из двух участков. Участок 1 

связан с существующей плотиной на р. Мендеря, участок 2 предназначен для размещения карьера 

грунта (Приложение 1, 2). 

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 №. 22-06-1590 от 04.04.2016 (Приложение 6). 

По данным историографии установлено, что на исследуемой территории ранее проводились 

специальные историко-культурные, в том числе археологические. 

Первые сведения  о памятниках археологии в окрестностях с. Светлый Дол встречаются в 

работах Р.Г.Игнатьева (1873 г.), И.Я.Словцова (1890 г.). Ими описаны курганы у д. Шмаково 

(совр. д. Полевое). В 2,1 – 2,7 км северо-восточнее деревни располагались 8 курганов. По 

результатам работ В.Ф.Генинга (1961 г.) помимо обследованных им 8 курганов севернее деревни, 

были выявлены курганные насыпи южнее д. Полевое. В 1961-1962 гг. В.Ф.Генинг произвел 

археологические раскопки шести курганов севернее д. Полевое. По данным государственного 

учета объектов культурного наследия «Курганы у д. Шмаково» включены в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

В 1996 году М.П.Вохменцевым севернее с. светлый Дол бытии открыты еще два курганных 

могильника – «Курган-1 у с. Светлый Дол» и «Курган-2 у с. Светлый Дол», расположенные, 

соответственно в 3,1 км к северо-востоку и 1,4 км к северо-западу от с. Светлый Дол. Оба 

археологических памятника включены в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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В 2010 году ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия 

Курганской области» в 0,8 км южнее с. Светлый Дол был обнаружен объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, получивший наименование «Курган Светлый Дол – 3». 

Памятник представляет собой распаханную курганную насыпь. 

Сведения об иных объектах культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектах культурного наследия, объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия, на исследуемой территории в радиусе 5 км от участка размещения 

объекта экспертизы отсутствуют. 

В ходе проведения историко-культурных исследований по объекту экспертизы на этапе 

подготовительных работ проведено изучение архивных материалов, отчетов об археологических 

исследованиях, картографических материалов, космических снимков территории, выполнен 

геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в пределах 5 км от участка 

размещения объекта экспертизы.  

На этапе полевых археологических работ осуществлен визуальный осмотр участка 

размещения объекта экспертизы, проведено детальное визуальное обследование микрорельефа, 

разрушенных, распаханных верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных 

особенностей и сбором подъемного материала. 

По результатам проведенных работ получена исчерпывающая информация о 

наличии/отсутствии на участке исследований 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. 

 

В результате картографирования ранее выявленных объектов археологического наследия 

установлено, что непосредственно в зоне влияния размещения объекта, ранее выявленные 

памятники археологии отсутствуют (Приложение 3).  

Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Курган Светлый Дол – 3» 

расположен на расстоянии 0,5 км от участка размещения карьера (Приложение 3, 6). Иные 

известные объекты культурного наследия расположены на расстоянии от 1,2 до 3,3 км от участка 

размещения объекта. 

Таким образом, по результатам историографических и картографических исследований 
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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, а также известные по архивным данным объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, отсутствуют. 

По результатам геоморфологического анализа территории установлено, что земельный 

участок, на котором располагается плотина, связан с пересечением долины р. Мендеря. На участке 

пересечения выраженных террас не выявлено. Участок для размещения карьера связан с 

площадкой склона коренной террасы правого берега реки, имеющий небольшой уклон в сторону 

долины. (Приложение 3). Исследуемые участки является малоперспективными для выявления 

объектов культурного наследия.  

В ходе осмотра территории размещения плотины и прилегающих участков установлено, 

что исследуемая территория подвержена значительному антропогенному воздействию вследствие 

строительства и эксплуатации плотины (Приложение 4). По результатам визуального 

исследования на участке ремонта плотины курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

древних выработок и т.п., древних артефактов, признаков культурных слоев не обнаружено. 

В ходе осмотра территории размещения карьера и прилегающих участков установлено, 

что исследуемая территория ранее распахивалась (Приложение 5). В настоящее время дневная 

поверхность задернована, частично замусорена. По результатам визуального исследования на 

участке размещения карьера курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних 

выработок и т.п., древних артефактов, признаков культурных слоев не обнаружено. 

Информация о расположении на экспертируемой территории исторических кладбищ, иных 

территорий совершения обрядов и культов, в ходе проведения экспертизы не выявлена. 

 

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

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

8. Методика полевых археологических исследований. Л., 1989. 

9. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. М., 1991. 

При проведении экспертизы использована следующая специальная литература: 

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

Курган 1993 г. 

2. Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях на территории 

Курганской области в 1996 году. Архив АИ РАН. 

3. Игнатьев Р.Г. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии // 

Тобольские губернские ведомости. 5 мая – 23 июня 1873. 

4. Словцов И.Я. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской 

губернии // Известия императорского Томского университета. Кн. 2. Томск. 1890. С. 76-97. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

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

исследований свидетельствуют о том, что объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

исследованных землях нет. 

 

Вывод экспертизы 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
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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 размещения объекта 

«Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мендеря в 

селе Светлый Дол Белозерского района Курганской области» объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках 

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. 

 

Перечень приложений 

Приложение 1.Ситуационный план размещения объекта экспертизы, на 1 л. 

Приложение 2. Стройгенплан ремонта плотины, на 1 л. 

Приложение 3. Результаты картографирования памятников археологии, на 1 л. 

Приложение 4. Фотофиксация участка ремонта плотины, на 1 л. 

Приложение 5. Фотофиксация участка размещения карьера, на 1 л. 

Приложение 6. Курган Светлый Дол – 3. 1 – Общий вид с юго-запада; 2 – вид с юго-запада, 

на 1 л. 

Приложение 7. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области  №. 22-06-1590 от 04.04.2016 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 

 

29 июля 2016 года 
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Приложение 1. Ситуационный план размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 2. Стройгенплан ремонта плотины. 
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Приложение 3. Результаты картографирования памятников археологии. 
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Приложение 4. Фотофиксация участка ремонта плотины. 
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Приложение 5. Фотофиксация участка размещения карьера. 
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Приложение 6. Курган Светлый Дол – 3. 1 – Общий вид с юго-запада; 2 – вид с юго-запада. 
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Приложение 7. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от №.22-06-1590 от 04.04.2016. 


