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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, в соответствии с 

которой определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, на земельных участках, 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 12 декабря 2016 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 16 декабря 2016 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы Фонд содействия сохранению культурного 

наследия «Общественный фонд «Южный Урал» 

 

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 – 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 – документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, в соответствии с которой определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, 

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: Отчет о научно-исследовательской работе «Историко-

культурные изыскания по объектам: МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через 

ж/д на 472,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский район. МНПП 

«Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное ПО. 

Реконструкция. Курганская область. Шумихинский район. МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, 

замена перехода через ж/д на 752 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. 

Лебяжьевский район. МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, 

Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский район». Челябинск, 2016. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

 

Отчет о научно-исследовательской работе «Историко-культурные изыскания по объектам: 

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, Восточное ПО. 

Реконструкция. Курганская область. Щучанский район. МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, 

замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. 

Шумихинский район. МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 752 км, 

Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район. МНПП «Уфа-
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Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. 

Курганская область. Петуховский район». Челябинск, 2016. 

 

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, а также научной, методической литературы и архивных источников, с 

применением общенаучных методов исторических и археологических исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

Общие сведения. Документация, содержащая результаты исследований, в соответсвии с 

которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 

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

мелиоративных, хозяйственных работ, отводимых под объекты: МНПП «Уфа-Петропавловск» 

DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская 

область. Щучанский район. МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 

528,5 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Шумихинский район. МНПП «Уфа-

Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 752 км, Восточное ПО. Реконструкция. 

Курганская область. Лебяжьевский район. МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода 

через а/д на 826,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский район».  

(далее – Документация) выполнена в 2016 году ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал» 

под руководством к.и.н. Г.Х. Самигулова. 

Документация выполнена на основании результатов комплексных историко-культурных 

исследований земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению и предназначенного 

для размещения объектов: МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 

472,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский район. МНПП «Уфа-

Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное ПО. Реконструкция. 

Курганская область. Шумихинский район. МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода 

через ж/д на 752 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район. 
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МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, Восточное ПО. 

Реконструкция. Курганская область. Петуховский район». (далее также – объект) в Курганской 

области, Щучанском районе, Шумихинском, Лебяжьевском и Петуховском районах (Приложение 

1-4). 

Целью историко-культурных исследований являлось определение историко-культурной 

ценности территории, отводимой под проектируемый объект.  

В процессе историко-культурных исследований решались следующие задачи: 

- сбор и анализ информации о проведенных ранее историко-культурных изысканиях и 

историко-культурных объектах, расположенных в пределах отводимой территории;  

- предварительное определение историко-культурной ценности территории отвода под 

проектируемый объект;  

- подготовка рекомендаций по сохранению объектов культурного наследия в условиях 

реализации проекта;  

Историко-культурные исследования проводились с использованием камеральных и 

полевых методик исследования.  

Камеральные исследования осуществлены с применением анализа архивных, 

литературных, нормативно-правовых и картографических материалов, результатов анализа 

ландшафтно-топографической и геоморфологической ситуации, материалов инженерных 

изысканий, предоставленных заказчиком работ. 

Полевые исследования проведены методом визуального осмотра территории в целях 

выявления фиксируемых на поверхности земли объектов: западин, руинированных сооружений, 

насыпных объектов и т.д., с проведением локальных земляных работ (шурфовки, зачистки). 

Полевые исследования проведены на основании Открытого листа № 573, выданного Бытковскому 

Олегу Федоровичу 27.05.2016 г. 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в сфере охраны 

объектов культурного наследия – управление охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области – не располагает информацией об отсутствии на территории, 

предназначенной для размещения объекта объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия. объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия (Приложение 5). 

Таким образом, Документация разработана на основании и в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Документация состоит из определения, введения, четырех глав, заключения, списка 
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использованных источников и литературы и графических приложений. Документация выполнена 

в соответствии с действующими стандартами составления отчетной документации о результатах 

научно-исследовательской работы. 

Сведения об объекте исследований. Территория, где будут проходить работы по 

реконструкции: МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, 

Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский район. МНПП «Уфа-

Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное ПО. Реконструкция. 

Курганская область. Шумихинский район. МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода 

через ж/д на 752 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район. 

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, Восточное ПО. 

Реконструкция. Курганская область. Петуховский район» состоит из четырех участков, 

расположенных в Курганской области в Щучанском районе, Шумихинском, Лебяжьевском и 

Петуховском районах (Приложение 1-4). 

1. «МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский район» расположен на территории 

Щучанского района Курганской области, (Приложение 1). Непосредственно линейный земельный 

участок расположен в районе существующей системы магистральных нефтепровода и различных 

систем телекоммуникаций по обслуживанию продуктопровода пересекающих железную дорогу. 

На данном участке проектируемый объект проходит по ровной поверхности между пашен, 

пересекая небольшие ручьи и водотоки. 

2. «МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Шумихинский район» расположен на территории 

Шумихинского района Курганской области, (Приложение 2). Непосредственно линейный 

земельный участок расположен в районе существующей системы магистральных нефтепровода и 

различных систем телекоммуникаций по обслуживанию продуктопровода пересекающих 

железную дорогу. На данном участке проектируемый объект проходит по ровной поверхности 

между пашен, пересекая небольшие залесенные участки. 

3. «МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 752 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район» расположен на территории 

Лебяжьевского района Курганской области, (Приложение 3). Непосредственно линейный 

земельный участок расположен в районе существующей системы магистральных нефтепровода и 

различных систем телекоммуникаций по обслуживанию продуктопровода пересекающих 

железную дорогу. На данном участке проектируемый объект проходит по ровной поверхности 

между пашен системой озер Кислого, Полозинского, Заднего и заболоченных низин, пересекая 
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небольшие залесенные участки. 

4. «МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский район» расположен на территории 

Петуховского района Курганской области, (Приложение 4). Непосредственно линейный 

земельный участок расположен в районе существующей системы магистральных нефтепровода и 

различных систем телекоммуникаций по обслуживанию продуктопровода пересекающих 

железную дорогу. На данном участке проектируемый объект проходит по ровной поверхности по 

лугу и территории подверженной антропогенному воздействию. Это объясняется близостью 

большого населенного пункта. 

Описание объекта исследований, приведенное в Документации, исчерпывающим образом 

характеризует исследуемый объект. 

Результаты исследований.  

При проведении архивно-библиографических изысканий были использованы следующие 

материалы: 

1. Материалы единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по Курганской области.  

2. Список выявленных объектов культурного наследия Курганской области:  

3. Отчетные материалы научных исследований за период 1950- 2015 гг.  

4. Результаты историко-культурных экспертиз земельных участков, попадающих в пределы 

земельного участка за период 1998-2015 гг.  

5. Списки объектов в Щучанском, Шумихинском, Лебяжьевском и Петуховском районах, 

имеющие признаки объектов культурного наследия и требующих выполнения историко-

культурной экспертизы. 

Документация содержит исчерпывающие сведения о проведенных ранее на исследуемой 

территории археологиях исследованиях, результаты которых свидетельствуют об отсутствии 

объектов культурного наследия в зоне участка исследований, а также об отсутствии архивных 

данных о расположении на участке исследований объектов культурного наследия. Выводы, 

содержащиеся в Документации, обоснованы. 

Полевые разведочные археологические работы проведены в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 

разведок) и составления научной отчетной документации». В ходе полевых исследований 

осуществлена фотофиксация территории исследований и шурфовка наиболее перспективных 

участков. По результатам исследований признаки объектов культурного наследия не выявлены. 

Выводы, содержащиеся в Документации, обоснованы. 
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Таким образом, результаты историко-культурных исследований, содержащиеся в 

Документации, в полной мере охватывают имеющие по объекту исследований архивные и иные 

источники, а также всю территорию, предназначенную для хозяйственного освоения. 

Примененные методы исследований научно обоснованы и результативны. Выводы, содержащиеся 

в Документации, научно обоснованы. Результаты исследований, содержащиеся в Документации, 

достоверны и полны. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

 

При проведении экспертизы использованы следующие источники: 

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

2006 году. Архив Института археологии РАН. 

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

2007 году. Архив Института археологии РАН.  

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

2009 году. Архив Института археологии РАН. 

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

5. Виноградов Н.Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курганской 

областей в 1987 г. Архив ИА РАН 

6. Виноградов Н.Б Отчет о научно-исследовательской работе «Выявление, проведение 

полевых охранных работ, учет и паспортизация археологических памятников Курганской 

области» 1988. Архив Института археологии РАН. 

7. Виноградов Н.Б Отчет о научно-исследовательской работе «выявление, полевые охранные 

работы, учет и паспортизация археологических памятников Курганской области» 1989. Архив 

Института археологии РАН. 

8. 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. Архив Института 

археологии РАН. 

9. Игнатьев Р. Г. Памятники древности при селе Таловском Челябинского уезда 

//Оренбургские губернские ведомости. — 1868. № 7-9.  

10. Игнатьев Р. Г. Исторические заметки о чудских племенах, населявших северо-восточную 

часть нынешней Оренбургской губернии //Оренбургские губернские ведомости. - 1868, № 47.  
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11. Игнатьев Р. Г. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии 

//Тобольские губернские, ведомости.- 1873. 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 16 июня; 23 

июня. 

12. Информационный отчет по проведению сохранно-разведочных археологических 

исследований в зоне строительства ВОЛС "Челябинск - Курган" в интересах ОАО "Мобильные 

ТелеСистемы" на участке от границы с Челябинской областью г. Кургана до в пределах 

Щучанского, Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского, Кетовскокго районов Курганской 

области в 2008 году. 

13. Новиков И.К. Отчет Курганского государственного университета о проведении на 

территории Курганской области в Звериноголовском, Варгашинском, Лебяжьевском 

Каргапольском, Мокроусовском, Половинском, Петуховском, Шатровском районах 

археологических исследований в 2010 г. Архив ИА РАН 

14. Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. - Оренбург. 1887. — 398 с.  

15. Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства.- Часть II. — Кн. 2. - 

СПб. 1786. — С. 1-70. 

16. Пархимович С.Г. Отчет о разведочный работах в Курганской и Тюменской области в 1976 

году. Архив АИ РАН. Р-1, № 4671. 

17. Сальников К. В. Курганы на озере Алакуль. - МИА. - 1952. № 24. - Т. I. — С. 51-71 

18. Словцов П.А. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии // 

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

19. Спицын А. А. Сведения 1873 г. о городищах и курганах. //ИАК- Вып. V.- СПб. 1903. С. 1-

95. 

20. Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // МИА. 

№ 35,1953 г. - с. 311.-№554. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

 

По результатам экспертизы установлено, что на землях, подлежащих воздействию 

земляных и строительных работ и иных работ, предназначенных для размещения объектов: 

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, Восточное ПО. 

Реконструкция. Курганская область. Щучанский район; МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, 

замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. 

Шумихинский район; МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 752 км, 

Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район; МНПП «Уфа-
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Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. 

Курганская область. Петуховский район,  проведены научно-исследовательские работы, по 

результатам которых была выполнена экспертируемая Документация. 

Документация выполнена на высоком профессиональном уровне в соответствии с 

действующими стандартами составления отчетной документации о результатах научно-

исследовательской работы. Документация содержит исчерпывающее научное описание объекта 

исследований, примененных методов и результатов работы. Результаты исследований научно 

обоснованы, достоверны и полны. Примененные методики исследований в полной мере 

соответствуют объекту исследований и цели исследования.  

Документация содержит обоснованные и поддерживаемые экспертом 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 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 объектов:  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Шумихинский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 752 км, Восточное ПО. 

Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский район. 

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 объектам:  
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МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Шумихинский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 752 км, Восточное ПО. 

Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский район, 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, предназначенных для размещения 

объектов: 

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Шумихинский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 752 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, Восточное 

ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский район,  

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 объектов: 

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 472,0 км, 

Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский район.  
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МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 528,5 км, 

Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Шумихинский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через ж/д на 752 км, 

Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский район.  

МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода через а/д на 826,0 км, 

Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский район  

возможно (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Схема расположения  МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена 

перехода через ж/д на 472,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Щучанский 

район на 1л. 

Приложение 2. Схема расположения МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена 

перехода через ж/д на 528,5 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. 

Шумихинский район на 1л.  

Приложение 3. Схема расположения  МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена 

перехода через ж/д на 752 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Лебяжьевский 

район на 1л. 

Приложение 4. Схема расположения  МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена 

перехода через а/д на 826,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский 

район на 1л.  

Приложение 5. Копия письма от 10.02.2016. №22-16-2291 на 1 л. 

Приложение 6. 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 

 

16 декабря 2016 года 
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Приложение 4. Схема расположения  МНПП «Уфа-Петропавловск» DN500, замена перехода 

через а/д на 826,0 км, Восточное ПО. Реконструкция. Курганская область. Петуховский 

район.  
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Приложение 5. Копия письма Управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области. 


