
1 

Мосин Вадим Сергеевич, 
доктор исторических наук,  

аттестованный эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы  
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 322 от 20.03.2017 г. 

тел. 8 982 342 28 68        Е-mail:  mvs54@mail.ru  
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка, отводимого под реконструкцию объекта «Магистральный нефтепровод 

"Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». Курганское 

НУ. Реконструкция» в Мишкинском районе Курганской области  

 

г. Челябинск            19 февраля 2019 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-

культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. "О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе", утвержденного постановлением Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 14.02.2019 г .  

2. Дата окончания проведения экспертизы – 19.02.2019 г .  

3. Место проведения экспертизы – Мишкинский район, Курганская область. 

4. Заказчик экспертизы – ООО «Центр историко-культурных реконструкций «Рифей» 

(Россия, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 54, оф. 508). 
5. Сведения об эксперте:  

Мосин Вадим Сергеевич, образование – высшее, специальность – историк, доктор 

исторических наук, стаж работы – 37 лет, место работы и должность – директор Южно-Уральского 

филиала Института истории и археологии УрО РАН, г. Челябинск, государственный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Минкультуры РФ № 322 от 

20.03.2017 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы»). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за 

соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. № 569, "О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 

№ 569, обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

аттестованный эксперт Мосин Вадим Сергеевич несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 

Объект экспертизы: земельный участок, отводимый под реконструкцию объекта 

«Магистральный нефтепровод "Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера пропуска СОД на НПС 

«Мишкино». Курганское НУ. Реконструкция» в Мишкинском районе Курганской области. 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, 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. 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:  

 Письмо Правительства Курганской области № 22-06/741 от 15.02.2017 г.  

 Ситуационный план расположения участка обследования. 

mailto:grig@csc.ac.ru
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 Письмо № 310/18 от 06.08.2018 г. о кадастровых документах на земельный участок 

(кадастровый номер 45:12:000000:739). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: таковых обстоятельств нет  

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, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы методом 

археологической разведки с осуществлением локальных земляных работ.  

Все виды работ производились в соответствии с рекомендованной Отделом полевых 

исследований Института археологии РАН типовой методикой полевых археологических 

исследований («Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» от 27 ноября 2013 г. № 85). 

На предварительном этапе работ были проведены архивно-библиографические изыскания для 

выявления близлежащих памятников, и определения потенциальной перспективности площадок 

землеотводов. Также была проведена дешифровка космоснимков для получения дополнительных 

сведений о площадках. 

В ходе полевого этапа работ основным методом проведения исследований являлось визуальное 

обследование площадок, отводимых под хозяйственное освоение. Визуальное обследование 

сопровождалось описанием площадки, фиксацией угловых точек с помощью систем навигации, 

фотофиксацию, снятие топографических планов. На обследованном участке были заложены 

исследовательские шурфы. Площадь шурфа составляла 1 кв.м. При закладке шурфа учитывались 

топографические особенности площадки. Шурфовка производилась только в наиболее 

перспективных для обнаружения объектов культурного наследия местах землеотводов. Координаты 

шурфа были зафиксированы с помощью систем глобального позиционирования и были нанесены в 

масштабе на схему участка обследования. Работы по проведению шурфовки фотографировались на 

разных этапах. В соответствии с требованиями Положения, в случае отсутствия в исследовательском 

шурфе культурных слоев, фотографировался лишь один борт шурфа. После завершения 

исследований шурфы были рекультивированы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований:  

 В полевой сезон 2018 г. на основании Открытого листа № 1168 от 11.07.2018 г., выданного 

Министерством культуры РФ на Мосина Вадима Сергеевича было проведено археологическое 

обследование земельного участка, отводимого под реконструкцию объекта «Магистральный 

нефтепровод "Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Курганское НУ. Реконструкция» в Мишкинском районе Курганской области, в соответствии с 

которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия.  

Обследуемая территория расположена в границах земельного участка 45:12:000000:739. 

 В ходе архивно-библиографических изысканий были изучены материалы Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также отчетные материалы научных исследований, проводимых на 

земельных участках, расположенных на территории Мишкинскогорайона Курганской области.  

Краткая история археологических исследований. Курганская область занимает большую часть 

Зауралья. Эта территория имеет свои особенности в географическом, биологическом и историческом 

отношении. Своеобразие этого края привлекало различных исследователей, в том числе археологов. 

Первые сведения об археологических памятниках относятся к XVIII в. Первый член-корреспондент 

Российской Академии Наук П.И. Рычков описал Большого Мыльниковского городища, Шадринских 

курганов. Участники двух Великих Академических экспедиций П.С. Паллас и И.П. Фальк оставили 

сведения о Царевом кургане, Бабьем бугре, Орловском кургане, кургане у с. Гагарье. Огромное 

значение для изучения и охраны археологических памятников Зауралья имела деятельность А.Н. 

Зырянова, Р.Г. Игнатьева, А. Гейкелья, В.П. Бирюкова. В 30-х годах XX в. в Зауралье начинает свою 

исследовательскую деятельность известный Уральский археолог К.В. Сальников. Им было 

исследовано ряд памятников, которые вошли в науку как эпонимные памятники. В результате 

выделены гороховская культура VI–II вв. до н.э., алакульская стадия в истории андроновских племен, 
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боборыкинская и бакальские культуры. На немногочисленных, на тот период материалах, была 

представлена первая общая картина конца каменного века, периодизация андроновской культуры. В 

начале 60-х гг. под руководством талантливого ученого и организатора В.Ф. Генинга начинают 

работать отряды Уральской археологической экспедиции. Были обследованы огромные площади, 

на которых планировалось строительство нефтегазопроводов, систем орошения, водохранилищ. В 

результате выявлено несколько сот новых памятников археологии. Из раскопов собрано десятки 

тысяч находок. На основе этого большого материала можно было делать качественно новые выводы 

о древней истории Зауралья. В последующие годы ученики В.Ф. Генинга работают на территории 

Курганской области. Большой вклад в археологию Зауралья внесли В.Т. Петрин, В.Т. Ковалева 

(Юровская), Н.В. Варанкин, А.Г. Дегтерев, Т.Г. Гашева Т.Г. Бушуева, М.М. Чеснокова, В.Н. 

Фролова, А.Г. Ширяев, В.И. Неживых. В последние годы коллектив археологической лаборатории 

УрГУ под руководством В.И. Стефанова продолжает работать в Зауралье. После восьми лет 

исследований по всем районам Курганской области выходит в свет обобщающая книга челябинского 

археолога Н.Б. Виноградова «Археологическая карта Курганской области». В настоящее время на 

территории Курганской области ведут работы сотрудники Института археологии РАН, Челябинского 

филиала УрО РАН, Тюменского университета, Института проблем освоения Севера. Определенный 

вклад в изучение Зауральской археологии внесли курганские исследователи. Условно в истории 

зауральской археологии можно выделить три этапа. 1 этап связан с именами местных краеведов. 

Первым зауральским исследователем древностей можно назвать А.Н. Зырянова, который описал 

несколько памятников археологии и проводил раскопки курганов и городищ. Среди других 

краеведов можно назвать Н.К. Чупина, П.С. Кузьминых, члена РГО священника Т. Успенского, Г.Е. 

Броневского, Г.Н. Милюкова, священников А. Инфантьева, И. Инфантьева. Археологией занимались 

представители разных профессий с хорошей научной подготовкой – известный математик священник 

П.Ф. Первушин, доктор медицины В.М. Флоринский. Особую роль в зауральской археологии 

сыграли В.Я. Толмачев — первый профессиональный археолог и Ю.П. Аргентовский. В.Я. Толмачев 

заканчивает физико-математический факультет Петербургского университета, Академию художеств, 

Археологический институт, и получает звание действительного члена Санкт-Петербургского 

университета. В результате своих многолетних работах на Урале и в Зауралье им было описано 

несколько десятков памятников археологии и часть из них исследовано, написано ряд работ и 

составлены археологические карты. Ю.П. Аргентовский выпускник Петербургского университета 

исследовал десятки памятников археологии и сделал профессиональную топографическую съемку и 

чертежи городищ и курганных могильников. С 1909 г. началась археологическая деятельность 

известного шадринского краеведа В.П. Бирюкова. Непосредственно со становлением курганской 

археологии связано имя Н.Н. Бортвина выпускника историко-филологического факультета 

Петроградского университета. В 1920–1923 гг. заведовал Курганским музеем, проводил небольшие 

раскопки и разведки, автор статей по археологии в первых краеведческих сборниках Курганского 

округа. 2 этап зауральской археологии начался в 1960-х гг. Этот этап связан с именем Тамилы 

Михайловны Потемкиной, выпускницы Львовского университета, которая в 1960 году начала 

работать в курганском областном краеведческом музее. В 1959–1960 гг. под руководством К.В. 

Сальникова велись, большие по своим масштабам, раскопки Царева кургана в которых, вместе с 

другими сотрудниками музея, активно принимала участие Т.М. Потемкина. По итогам этой 

экспедиции в музее была создана первая экспозиция древней истории, где был представлен макет 

Царева кургана. В дальнейшем, уже в качестве начальника отряда, Т.М. Потемкина проводит 

раскопки Большого Бакальского городища около г. Шадринска. Последующие девять лет работает в 

Курганском пединституте. По всей области проводятся археологические разведки, экспедиции 

становятся ежегодными, в институте создается археологическая лаборатория. С этого времени 

создается курганская археологическая школа – идет подготовка своих специалистов, проводятся 

исследования древних памятников Зауралья, создаются свои традиции. Разведками выявлено 

несколько сот новых археологических памятников. Раскопаны стоянки, поселения, могильники, 

относящиеся к разным эпохам. В 1970 г. Т.М. Потемкиной открыт самый древний памятник 

археологии – стоянка около с. Шикаевка в Варгашинском районе, где среди костей мамонта найдены 

каменные орудия. В результате история Зауралья удревнилась со II тыс. лет до н.э., как это считали 

раньше, до 11 тыс. лет до нашей эры. Открыты поселения каменного века – это мезолитическая 

стоянка в устье реки Убаган, неолитические стоянки Охотино, Лисья Гора, Белый Яр. Памятники 

эпохи раннего железного века — это курганные могильники у д. Шикаевка и д. Язево. Но основная 
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тема ее исследований была посвящена эпохе бронзы. Раскопки проводились на поселении 

Камышное, могильниках Раскатиха, Язево, Верхняя Алабуга, Субботино. По итогам этих работ 

написана монография «Бронзовый век лесостепного Притоболья». Эта книга в настоящее время 

является источниковедческой базой для исследователей, работающих по теме бронзового века 

лесостепи. В эти годы проведена паспортизация археологических памятников Курганской области, 

учтено 470 памятников. В 70-е гг. научный интерес археологов направлен на эпоху энеолита. Первые 

обобщающие работы Т.М. Потемкиной по энеолиту вышли в свет в 80-х годах. Они были связаны с 

важными историческими вопросами: становление производящего хозяйства, древние мировоззрения, 

миграции, этническая история, древняя астрономия. 3 этап в истории зауральской археологии 

начался в 80-х гг. После ее отъезда в Москву археологические исследования продолжались недолго, 

археологическая лаборатория прекратила свое существование. Но в 1977 г. началось вновь 

проведение археологической практики в Курганском пединституте под руководством Т.М. 

Потемкиной. Археологические экспедиции работали на поселениях в устье р. Убаган, могильнике 

Верхняя Алабуга, на Иртыше в Омской области на памятнике «Чудская гора». В дальнейшем 

научный сотрудник Курганского областного краеведческого музея М.П. Вохменцев организует 

раскопки энеолитических памятников. Первым из них было святилище Савин 1. Открытие святилищ 

с астрономическими функциями Савин 1 и Слабодчики 1 было большим событием для российской 

археологии. В конце 90-х гг. на стыке археологии и астрономии начала формироваться новая для 

нашей страны наука астроархеология. Основным координатором и организатором от археологов 

выступила Т.М. Потемкина. Под ее руководством в 1996 г. в Институте археологии РАН состоялась 

первая Международная конференция по астроархеологии, а в 2000 г. – вторая Международная 

конференция, проходившая в Астрономическом институте им. П.К. Штернберга МГУ совместно с 

SEAK (Европейское общество — астрономия в культуре). На конференциях прозвучали доклады, в 

которых сравнивались древние Зауральские и европейские палеоастрономические памятники. Под 

руководством М.П. Вохменцева, работавшего в органах охраны памятников культуры, составлены 

карты памятников археологии с охранными зонами в 10 районах области, написано 100 паспортов на 

памятники археологии, выявлено несколько десятков новых памятников археологии, ежегодно 

исследуются ранее известные памятники, водятся новые методы в исследовательскую работу, 

публикуются научные статьи, проводятся совместные экспедиции с крупными научными 

учреждениями региона. Во второй половине 90-х гг. в Курганском госуниверситете начинает работу 

С.Н. Шилов. Возобновляются ежегодные археологические практики, ведутся большие раскопки 

памятников эпохи развитой бронзы и раннего железного века. Основная научная тема С.Н. Шилова – 

историография археологических исследований в Зауралье. Он ведет школьные курсы и кружки по 

археологии, школьники города активно участвуют в археологических экспедициях. В 2003 г. в 

Курганском университете защищает диссертацию Д.Н. Маслюженко «Южное Зауралье в средние 

века» (этнологический аспект). В исторической работе использованы все археологические источники 

по Зауралью. В этом же году в НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия 

начинает работать выпускник Дальневосточного университета Д.В. Бровко. Обладая высокой 

теоретической подготовкой, он проводит исследования десятков археологических памятников 

практически во всех районах Курганской области. С его приходом в курганскую археологию 

появляются новые методики, используются новые компьютерные технологии. В 2002 г в Курганском 

краеведческом музее начинает работать А.И. Кайдалов. С этого времени идут исследования 

городища Усть-Утяк 1 (Змеиная горка). Памятник интересен тем, что дает хорошую картину эпохи 

финальной бронзы в Зауралье, также имеются слои с находками раннего железного века и 

средневековья. В 2006 г. провел свою первую археологическую разведку А.А. Лукиных, выпускник 

Шадринского пединститута, ныне аспирант КГУ. В течение пяти лет он активно участвовал в работе 

археологических экспедиций Уральского региона в Курганской области и Ханты-Мансийском 

округе. Таким образом, в начале XXI в. в Курганской области сложился исследовательский 

коллектив, который ежегодно проводит экспедиции. Увеличение масштабов археологических работ 

имеет, несомненно, положительное значение. Молодые курганские археологи накопили коллекции из 

своих раскопов, которые по объему не уступают коллекциям их предшественников. Но эта огромная 

масса информационного материала «молчит». Задача археологии не только собирать, но и 

реконструировать процесс истории, количественное увеличение археологических артефактов должно 

давать новую информацию об истории. Вопросы возникают по и поводу хранения коллекций. К 

положительным тенденциям можно отнести то, что памятники археологии лучше картографируются, 
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устанавливается их точное местонахождение в координатах, ведется учетная документация и 

постоянный мониторинг. Проводятся комплексные экспедиции совместно с крупными научными 

центрами по конкретным проблемам древней истории Зауралья. 

Перечень объектов археологического наследия. На территории Курганской области по 

состоянию на 1 января 2018 г. расположено 1142 объекта культурного наследия, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, что сопоставимо с большинством других регионов России. Более половины выявленных 

объектов культурного наследия занимают памятники археологии – стоянки, поселения, городища, 

курганы, могильники. Ежегодно на территории Зауралья в ходе археологических исследований 

открывается не менее 10 новых археологических памятников. Среди выявленных объектов 

археологического наследия можно отметить памятник археологии «Культурный слой города 

Кургана». Он занимает достаточно обширную площадь исторической части города. На протяжении 

последних нескольких лет изучения памятника, археологам удалось узнать множество новых фактов 

о жизни курганцев XVII–XX вв. на основании найденных материалов. Каменное строительство на 

территории Зауралья активно начало развиваться лишь к середине XIX века. В этот период было 

построено немало церквей, жилых домов, торговых, складских и общественных зданий. Архитектуру 

этого периода можно определить как обычное провинциальное зодчество, представляющую собой 

либо привязку к местности типовых проектов, либо отражающую отголоски новомодных столичных 

стилей. В число выявленных объектов культурного наследия входят много подобных объектов, 

расположенных в городах Далматово, Катайск, Куртамыш т других населенных пунктах области. К 

началу XX в. в границах нынешней Курганской области насчитывалось около 1 тыс. церквей, но до 

настоящего времени сохранилось чуть более 100 объектов. Архитектура церквей самая 

разнообразная, в основном эклектичная, имеются образцы барочного стиля и классицизма. 

Подавляющее число культовых сооружений, доживших до наших дней, относится к православным 

храмам и молитвенным домам. В селе Звериноголовское сохранилась здание мечети. Исторические 

сооружения, относящиеся к другим христианским конфессиям (католические костелы, лютеранские 

кирхи и пр.), другим религиям, на территории Курганской области не сохранились. Особое место 

среди многочисленных памятников архитектуры Курганской области занимает достопримечательное 

место «Дача К.Д. Носилова» выдающегося русского исследователя, этнографа, писателя, журналиста 

и нашего земляка Константина Дмитриевича Носилова. 

Объекты культурного наследия Количество 

Объекты культурного наследия федерального значения 727 

в т ч. памятники архитектуры (здания, строения, сооружения) 19 

в т.ч. памятники археологии 708 

Объекты культурного наследия регионального значения 415 

в т.ч. памятники архитектуры (здания, строения, сооружения) 295 

в т.ч. памятники истории (захоронения) и монументального искусства 120 

ИТОГО 1142 

Из них в Мишкинском районе 15 памятников археологического наследия: Стоянка Кирово; 

Поселение Малое Окунево; Стоянка Иванково; Курганы у бывшей д. Штанской; Курганы у с. 

Егорино; Курганы у с. Купай Мишкинский район; Курганы у д. Сартасовой; Курганы между с. 

Кирово и д.Корчажка; Курган у д. Щучье; Курган у бывшей д. Черноярка; Курган у д. Малое 

Окунево; Курганы у с. Иванково; Курган у с. Островного; Курган у с. Введенского; Курганы у 

бывшей д. Никольской. 

Надо отметить, что все выявленные объекты культурного наследия (ОКН) расположены на 

значительном расстоянии от зоны обследования.  

 Объект обследования: земельный участок, отводимый под реконструкцию объекта 

«Магистральный нефтепровод "Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера пропуска СОД на НПС 

«Мишкино». Курганское НУ. Реконструкция». 

Размеры участка составляют 360 м длиной и 200 метров шириной.  

Административно участок обследования находится в Мишкинском районе Курганской области. 

На площадке были осмотрены места, подвергнутые антропогенному воздействию на предмет 

обнаружения следов культурного слоя и археологических артефактов. Также с южной стороны 

станции были заложены 2 поисковых шурфа (прил. 3). 

Шурф № 1 заложен на ровной поверхности в 60 метрах от юго-восточного угла забора станции 
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«Мишкино» на юг (фото 2–3). Глубина шурфа 20 см. Стратиграфия: дерн отсутствует, 0–5 см – 

гумус. Материк представлен суглинком темно-коричневого цвета. Признаков культурного слоя и 

археологических объектов в шурфе не выявлено. После завершения исследований шурф был 

рекультивирован (рис. 3). 

Шурф № 2 заложен в 150 м на восток от шурфа №1 (фото 4–7). Глубина шурфа 18 см. 

Стратиграфия: Дерн отсутствует, 0–18 см – гумус, материк представлен глиной темно-коричневого 

цвета. Признаков культурного слоя и археологических объектов в шурфе не выявлено. После 

завершения исследований шурф был рекультивирован (фото 7). Признаков культурного слоя и 

археологических объектов на площадке не выявлено.  

Также осмотрены участки поверхности площадки обследования, подвергнутые антропогенному 

воздействию на предмет обнаружения следов культурного слоя (фото 8–11). Осмотр и локальные 

зачистки на поверхности трассы признаков культурного слоя и археологических объектов не 

выявили. 

 В ходе проведения археологических исследований на земельном участке, отводимом под 

реконструкцию объекта «Магистральный нефтепровод "Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера 

пропуска СОД на НПС «Мишкино». Курганское НУ. Реконструкция», расположенном в 

Мишкинском районе Курганской области, была обследования территория длиной 360 м и шириной 

200 м. В целях выявления объектов культурного наследия было заложено 2 (два) разведочных 

шурфа. Разведочные шурфы, осмотр береговых и антропогенных обнажений к установлению 

наличия признаков культурных отложений не привели. 

В результате археологической разведки на земельном участке, подлежащем хозяйственному 

освоению, объектов культурного наследия (памятников археологии) и объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, не выявлено. Новые объекты культурного 

(археологического) наследия в границах отвода и на прилегающих территориях не обнаружены. 

Все запланированные работы по реконструкции объекта «Магистральный нефтепровод 

"Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». Курганское НУ. 

Реконструкция» должны проводиться строго в границах территории, подвергшейся 

археологическому обследованию. Изменения проектных решений размещения объектов нового 

строительства на не обследованных территориях требуют вынесения новых пикетов и проведения 

дополнительного археологического обследования. Таким образом, осуществление каких-либо 

охранных мероприятий (археологические раскопки, наблюдение или надзор за ходом земляных работ 

и пр.) в связи с предстоящими работами на данном участке не требуется. 

 Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, 

а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

3. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» от 27 ноября 2013 г. № 85 

 Обоснование вывода экспертизы: Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, а 

также учитывая факты и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, можно заключить, что 

земельный участок, длиной 360 м и шириной 200 м, подлежащий воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отводимый под реконструкцию объекта 

«Магистральный нефтепровод "Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера пропуска СОД 

на НПС «Мишкино». Курганское НУ. Реконструкция, расположенный в Мишкинском районе 

Курганской области, не имеет ландшафтно-топографических и историко-культурных признаков 

наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов 

обладающих признаками объектов культурного наследия. 

 Вывод экспертизы: на земельном участке, отводимом под реконструкцию объекта 

«Магистральный нефтепровод "Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера пропуска СОД 

на НПС «Мишкино». Курганское НУ. Реконструкция» в Мишкинском районе Курганской 

области, длиной 360 м и шириной 200 м, возможно (положительное заключение) проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при 

определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных 
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участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов 

и иных работ. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в случае обнаружения в 

ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 

обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Административная карта-схема Курганской области с указанием участка обследования 

2. Ситуационный план расположения площадки обследования  

3. Схема расположения участка обследования на космоснимке с указанием местоположения 

шурфов. 

4. Фотоприложение полевых исследований (фото 1–11)  

5. Открытый лист № 1168 от 11.07.2018 г., выданный на имя Мосина В.С. (копия). 

6. Письмо Правительства Курганской области № 22-06/741 от 15.02.2017 г.  

7. Письмо № 310/18 от 06.08.2018 г. о кадастровых документах на земельный участок 

(кадастровый номер 45:12:000000:739). 

 

 

Аттестованный эксперт        В.С. Мосин 
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Приложение 1 

 

Административная карта-схема Курганской области с указанием участка обследования 
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Приложение 2 

Ситуационный план расположения площадки обследования  

«Магистральный нефтепровод "Нижневартовск-Курган-Куйбышев". Камера пропуска СОД на НПС 

«Мишкино». Курганское НУ. Реконструкция» 
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Приложение 3 

 

Местоположение шурфов на площадке обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино» 
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Приложение 4 

Фотоприложение полевых исследований 

 

 
Фото 1. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Вид с северо-востока. 

 

 
Фото 2. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Шурф №1. Вид с юга 
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Фото 3. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Шурф №1. Вид с юга. Рекультивация 

 
Фото 4. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Шурф №2. Место закладки. Вид с юга 
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Фото 5. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Шурф №2. Вид с юга 

 
Фото 6. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Шурф №2. Северная стенка шурфа. Вид с юга 
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Фото 7. Мишкинский район.Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Шурф №2. Вид с юга. Рекультивация 

 

 
Фото 8. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Вид с запада 
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Фото 9. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Вид на поверхность с антропогенным воздействием. Вид  с юга 

 

 

 
Фото 10. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Вид  с юга на поверхность с антропогенным воздействием 
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Фото 11. Мишкинский район. Площадка обследования  «Камера пропуска СОД на НПС «Мишкино». 

Вид с запада на поверхность с антропогенным воздействием 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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