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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 06.07.2020 г 

Дата окончания проведения экспертизы 15.07.2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Шатровский район 

Заказчик экспертизы Администрация с. Шатрово 

 

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», старший научный сотрудник 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 31 январяя 2018 года № 78 

 

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: «Обустройство блочно-модульного комплекса по 

водоочистке в с. Шатрово Шатровского района Курганской области». 

. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта, 2 л. 

2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 16.06.2020. № 19-06-464/20, 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, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы.  

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 
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территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия 

археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических условиях, 

осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных в исследуемом районе.  

На этапе полевых работ осуществлен визуальный осмотр участка размещения объекта 

экспертизы, проведено детальное визуальное обследование микрорельефа, разрушенных 

верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных особенностей. 

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, 

позволяющие установить факт наличия/отсутствия в границах земель, занимаемых объектом: 

«Обустройство блочно-модульного комплекса по водоочистке в с. Шатрово Шатровского 

района Курганской области», 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. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Общие сведения. Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, 

предназначенные для объекта: «Обустройство блочно-модульного комплекса по водоочистке 

в с. Шатрово Шатровского района Курганской области», находятся в границах с. Шатрово. 

(Приложение 1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

объектов культурного наследия, не имеет данных об отсутствии на указанных землях 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, что подтверждается 

Письмом управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 16.06.2020. № 19-06-464/20, 1 л.  (Приложение 4). 

Описание исследуемой территории. Исследуемый объект расположен на территории 

с. Шатрово, на южном берегу оз. Орлово. Высота террасы на участке размещения объекта – 

около 4 м над уровнем озера. Участок представляет собой плоскую луговую поверхность, 

слегка наклоненную на север по направлению к озеру. Водотоки, речные террасы, иные 

выраженные положительные формы рельефа на исследуемой территории отсутствуют.  

С учетом данных геоморфологии и наличия вблизи участка экспертизы признаков 

объектов культурного наследия, расположенных в схожих геоморфологических условиях, 

следует сделать, вывод, что земли, предназначенные для размещения объекта экспертизы, 

могут быть перспективными лишь для выявления признаков объектов археологического 
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наследия узкой типологии – курганных могильников.  

Данные историографии.  Шатровский район достаточно изучен археологами. В этом 

районе известно довольно большое количество памятников древности. 

Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 20-м годам XVIII в., 

когда западные и северо-западные районы современной Курганской области входили в т. н. 

Исетскую провинцию Оренбургской губернии. И.П. Фальк первым упомянул о крупнейших 

в Зауралье погребальных памятниках раннего железного века на территории современных 

Куртамышского, Кетовского, Шатровского районов, в частности Усть-Терсюкское городище 

[Фальк, 1824]
1
. 

Один из ярких ученых XVIII в. - первый член-корреспондент Российской Академии 

наук, - П.И. Рычков в своей «Топографии Оренбургской губернии» (1762 г.) среди 

памятников древней истории описал.  

Особенное значение для изучения древней истории Зауралья в то время имели работы 

П.С. Палласа и И.П. Фалька - участников Второй Великой Академической экспедиции 

(1768—1774 гг.). 

Известный исследователь истории Сибири П.А. Словцов в «Историческом обозрении 

Сибири» упоминает ряд древних памятников в Зауралье. Появляются заметки И. И. Кожина 

члена Пермского губернского статистического комитета в журналах МВД и МНП (1855 г.) и 

в газете «Пермские губернские ведомости» (1860 г.) К этому же времени относится и статья 

члена РГО, священника Т. Успенского в одном из пермских краеведческих изданий в 

«Пермском сборнике»
2
 (северо-запад современной Курганской области относился тогда к 

Пермской губернии).  

С середины XIX в. началась археологическая деятельность А. Н. Зырянова (1830—1884 

гг.) в 1855 г. он раскопал (за свой счет) 3 крупных древних кургана в Верхтеченской и 

Далматовской волостях Шадринского уезда
3
. В статьях и заметках А. Н. Зырянова (а их 

известно 12), опубликованных как в газетах (Пермские губернские ведомости), так и в 

различных местных и центральных изданиях содержатся данные о целом ряде древних 

городищ и курганов, известных этому краеведу в пределах современных Катайского, 

Далматовского, Шадринского, Каргапольского районов. Приводит он и легенды, связанные с 

памятниками древности.  

                                                 
1
 Фальк И. П. 1824. Записки путешествия академика Фалька //Полное собрание ученых путешествий по России, 

издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея Президента (С примечаниями, изъяснениями 

и дополнениями).— Т. 6.— СПб.— 546 с. 
2
 Успенский Т. 1859. Очерк Юго-западной половины Шадринского уезда //Пермский сборник.— Кн. 1,—М.— 

С. 1—41. 
3
 Зырянов А. Н. I860. — Несколько слов о курганах в Шадринском уезде //Пермские губернские ведомости. — 

29 января. Зырянов А. Н. 
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Н.Ю. Зограф - хранитель Зоологического Музея Московского Университета, с целью 

получения антропологических и археологических материалов для той же антропологической 

выставки был командирован оргкомитетом в 1878 г. в зауральскую часть Пермской 

губернии. С 28 июня по 9 июля 1878 г. он раскопал 78 курганов. Семь курганов того же 

Замараевского могильника были раскопаны несколько позднее, в 1887 г. экспедицией 

Московского археологического общества (Ф. А. Уваров, Д. Н. Анучин и др.) (Научный архив 

Научного музея антропологии МГУ, отдел археологии, ф. X, д. 012). 

В 1902 г. выходит статья В. Я. Толмачева «Городища и курганы в окрестностях г. 

Шадринска Пермской губернии», в которой описаны 6 городищ и около десятка курганных 

групп по берегам р. Исеть.  

Ю. П. Аргентовский обследовал многие археологические памятники в современном 

Катайском, Шадринском, Шатровском и Каргапольском районах области (Прыговское 

городище и курганы, Ильтяковское и Ичкинское (Юлдус).  

В 1909 г. началась археологическая деятельность одного из известных зауральских 

краеведов В. П. Бирюкова
4
. Им были открыты разнообразные археологические памятники по 

берегам рек Исеть, Миасс, Теча, Синара. Он стоял у истоков создания краеведческого музея 

в г. Шадринске, формирования его археологического отдела.  

В 1933 г. на Южном Урале начинается деятельность археолога - К. В. Сальникова 

(1900—1966 гг.). В 1940 г. он совершил грандиозный разведочный маршрут по р. Исеть. В 

результате обнаружено вновь и обследовано известных ранее 108 древних памятников 
5
.  

С 1961 г. в исследование памятников древней истории Зауралья активно включились 

отряды вновь образованной Уральской археологической экспедиции УрГУ под 

руководством талантливого ученого и организатора В. Ф. Генинга. За прошедшие с того 

времени тридцать лет разведочные отряды экспедиции обследовали как долины ряда рек 

(Синара, Миасс, Исеть, Тобол), так и районы предполагаемого строительства водохранилищ, 

прудов, систем орошения, нефтегазопроводов и т. д. В. Ф. Генинг, В. Е. Стоянов, В. Т. 

Юровская, В. Т. Петрин, Н. В. Варанкин, А. Г. Дегтярев, Т. Г. Гашева, Т. Г. Бушуева, М. М. 

Чеснокова, В. Н. Фролов, А. Г.Ширяев, В. И. Неживых и многие другие в Зауралье в 60—80 

гг. открыли и обследовали заново сотни археологических памятников.  

В середине 60-х годов активизировалась археологическая деятельность и в г. Кургане, 

где на базе Курганского государственного педагогического института (КГПИ) и Курганского 

областного краеведческого музея (КОКМ) Т. М. Потемкиной была создана лаборатория 

археологических исследований. С 1966 г. по 1975г. разведочные отряды экспедиции КГПИ 

                                                 
4
 Бирюков В. П. 1948. Из личных археологических разведок, произведенных в разных местах Урала и 

Приуралья между 1910 и 1930 гг. //Первое Уральское археологическое совещание. Доклады научных 

конференций Мол. ГУ. Вып. 1—4. — Молотов. — С. 77-79. 
5
 Сальников К. В. 1956. Исетские древние поселения //СА. — XXV. - С. 189-214. 
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обследовали археологические памятники по берегам рек. Ряд памятников в Шатровском 

районе открыла Н.Н. Бутакова. 

В 1984-1989 гг. работа по выявлению, учету и паспортизации археологических   

памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 

педагогического института (руководитель Н.Б. Виноградов). Разведочными группами 

экспедиции обследованы как уже известные памятники по основным рекам края, так и 

выявлен ряд новых древних поселений и могильников по берегам их притоков.  

Ближайший известный объект культурного наследия - памятник археологии 

Одиночный курган-II у с. Камышевка находятся в 15.5 км километров от участка, 

предназначенного для объекта: «Обустройство блочно-модульного комплекса по 

водоочистке в с. Шатрово Шатровского района Курганской области» (Прил. 2). 

Таким образом, по результатам историографических и картографических 

исследований 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, отсутствуют. 

Геоморфологическое описание исследуемой территории. Курганская область 

располагается на юге Западно-Сибирской равнины, 80 % территории находится в зоне 

лесостепи. Рельеф равнинный, со слабым наклоном на северо-восток (абсолютные высоты 

колеблются от 120 до 200 м. над уровнем моря). Западная и центральные части расчленены 

долинами больших и малых рек.  

К самым крупным водотокам на исследуемой территории (Шатровский район) 

относятся: реки Терсюк и Ирюм и ее притоки. Данные водотоки являются типичными 

равнинными реками с медленным течением и недостаточным водным режимом - это четко 

выраженное весеннее половодье и устойчивая межень в летний и зимний периоды. 

Территория представляет собой плоскую озерно-аллювиальную равнину с незначительным 

уклоном поверхности в направлении с юго-запада на северо-восток, расчлененную 

гидрографической сетью на несколько междуречий, являющихся возвышенными участками 

со средней высотой 140-160 метров. На межречных пространствах выделяются 

аккумулятивные и денудационные поверхности выравнивания смешанного типа. 

Денудационные (денудационные пластовые) поверхности выравнивания широко 

распространены на водораздельных пространствах к западу от реки Тобол. Они 

представляют собой плоские равнины, лишенные наносных четвертичных отложений. Эти 

поверхности залегают выше аккумулятивных. Поверхности врезания представляют собой 

равнины, прилегающие к речным долинам и слабо наклоненные к ним, с волнисто-
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лощинным рельефом эрозионного генезиса. Эти поверхности распространены по обеим 

сторонам долины Исети [Егоров, Кривонос, 1995]. 

Участок размещения объекта на территории Шатровского района равнинной 

поверхностью, покрытой луговой растительностью и частично залесенной. Природный 

ландшафт на исследуемой территории частично изменен.  

Результаты полевых исследований. В ходе полевых исследований изучению в виде 

детального визуального обследования микрорельефа, обнаженных, верхних слоев, 

разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных 

особенностей подвержена вся территория размещения объекта экспертизы, а также 

прилегающая территория на расстоянии до 100 метров от участка размещения объекта.  

В связи с тем, что исследуемая территория была подвержена хозяйственному 

освоению, связанному с сельхозработами, поверхность частично видоизменена. Возможные 

признаки объектов культурного наследия, фиксируемые при обычных условиях в 

микрорельефе, здесь полностью отсутствуют.  

На исследованном участке курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

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

(Прил. 1). 

Таким образом, в ходе экспертизы по результатам историко-культурных 

исследований установлено, что на территории размещения объекта: «Обустройство блочно-

модульного комплекса по водоочистке в с. Шатрово Шатровского района Курганской 

области» объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 

 

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 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Археологическая карта Курганской области. Составитель к.и.н. Н.Б. 

Виноградов. Курган 1993 г. 
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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. 

 

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 участке объекта: «Обустройство блочно-модульного комплекса по 

водоочистке в с. Шатрово Шатровского района Курганской области» нет. 

Размещение объекта экспертизы не создает угроз сохранности объектам культурного 

наследия, выявленным объектам культурного наследия. Принятие мер по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных статьей 36 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», 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 

объекта: «Обустройство блочно-модульного комплекса по водоочистке в с. Шатрово 

Шатровского района Курганской области» объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 
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Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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 объекта: «Обустройство блочно-модульного комплекса по водоочистке в с. 

Шатрово Шатровского района Курганской области» возможно (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта, 2 л. 

2. Фотофиксация участков размещения объекта экспертизы, 3 л.  

3. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 16.06.2020. № 19-06-464/20, 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 

 

15.07.2020 год 
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Приложение 1.1. Ситуационный план размещения объекта: «Обустройство блочно-

модульного комплекса по водоочистке в с. Шатрово Шатровского района Курганской 

области». 

                   

Приложение 1.2. План размещения объекта: «Обустройство блочно-модульного комплекса 

по водоочистке в с. Шатрово Шатровского района Курганской области». 

 



11 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

        

 

 

 
 

 Приложение 2. Схема размещения объектов культурного наследия. 
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Приложение 3.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.    
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Приложение 3.2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 3.3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 4. Копия письма управления охраны объектов культурного  

наследия Правительства Курганской области от 16.06.2020. № 19-06-464/20. 


