
Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

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 22 ноября 2016 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 28 ноября 2016 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы ООО «Ресткомплектпроект» 

 

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.  
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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: раздел проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия. Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия» 

Культурный слой города Кургана» для объекта «Спортивный комплекс. Курганская область, 

г. Курган, ул. Советская 108». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Раздел проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 

Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия» 

Культурный слой города Кургана» для объекта «Спортивный комплекс. Курганская область, 

г. Курган, ул. Советская 108». 

 

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 
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В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, проанализированы  исторические и иные сведения, послужившие основой 

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. Раздел проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия. Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия» 

Культурный слой города Кургана» для объекта «Спортивный комплекс. Курганская область, 

г. Курган, ул. Советская 108» разработан в 2016 году обществом с ограниченной 

ответственностью «Ресткомплектпроект».  

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, Ленина, Куйбышева, Пичугина, истории застройки участка, 

подлежащего хозяйственному освоению, достоверны, полны, основаны на исторических 

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

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. 

По данным картографических и историко-архивных исследований территория 

проектируемого строительства связана с двумя усадебными участками (№ 90, 92) по данным на 

конец XIX века. В границах земельного участка, предназначенного для строительства, 

существовал культурный слой, сформированный в XVIII – XIX вв. В ходе современной застройки 

квартала была уничтожена историческая планировка землепользований, снесены все исторические 

постройки, а сама территория застроена современными зданиями, в результате чего культурный 

слой был уничтожен, либо переотложен. 

На территории планируемого строительства на участке размещения существующего здания 

культурнее слои уничтожены, а по периметру его фундамента - переотложенны, а сохранившиеся 

фрагментарно вне существующих зданий участки культурного слоя залегают на глубине около 1,2 

м от современной дневной поверхности. 

Указанные выводы обоснованы и поддерживаются экспертом. 

На основании сделанных выводов Разделом предусматривается следующая программа 

охранных археологических исследований. 

По результатам предпроектных исследований установлено, при строительстве объекта 

«Спортивный комплекс. Курганская область, г. Курган, ул. Советская 108», необходимо принять 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный 

слой города Кургана».  

В соответствии с проектной документацией по строительству планируется выборка 

котлована под строительство объекта. На участке выборки котлована с преимущественно 

переотложенным культурным слоем, требуется осуществление археологического наблюдения по 

периметру края котлована на площади не менее 140 кв. м.  

Состав необходимых работ: 

1. Проведение детальных архивных исследований застройки земельного участка. 

2. Проведение археологических наблюдений на участке по периметру котлована (в ходе 

проведения археологических исследований граница участка  проведения археологических 

исследований может быть изменена по обоснованному решению научного руководителя 

археологических полевых работ).  

3. Подготовка краткого отчета о научно-исследовательской работе. 
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4. Проведение камеральной обработки археологического полевого материала и подготовка 

научного отчета по результатам археологических полевых работ. 

Указанные мероприятия научно обоснованы и обеспечивают сохранность выявленного 

объекта археологического наследия. 

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 нормативы. Состав работ, использованный при расчете стоимости проведения работ, 

соответствует предлагаемым 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 

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). 
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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. 

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 
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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 археологического наблюдения на площади не менее 20 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 раздела проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия. Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия» 

Культурный слой города Кургана» для объекта «Спортивный комплекс. Курганская область, 

г. Курган, ул. Советская 108» возможно 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 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).  
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Перечень приложений 

Приложение 1. Общая схема границы территории выявленного объекта культурного 

наследия «Культурный слой города Кургана» на 1 л. 

Приложение 2. Генеральный план размещения объекта на 1 л. 

Приложение 3. Схема проведения археологических исследований на 1 л. 

Приложение 4. 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 

 

27 ноября 2016 года 
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Приложение 1. Общая схема границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Культурный слой города Кургана» (красным кругом выделена территория строительства). 
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Приложение 2. Генеральный план размещения объекта. 
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Приложение 3. Схема проведения археологических исследований. 


