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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 07.06.20221 г 

Дата окончания проведения экспертизы 07.07.2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Далматовский район 

Заказчик экспертизы ООО «СвязьСтройСервис» 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», научный сотрудник 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2021 года № 307 

 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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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: «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 

мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 420-Г- объект 87405» 

(шифр объекта МТСС/ЦВО/420Г). 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта, 1 л. 

2. Топографическая съемка участка размещения объекта экспертизы (в электронном виде). 

3. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 04.05.2021 г. № 01.19 - 000296/21, 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 историко-культурных исследований по объекту экспертизы проведено изучение 

архивных материалов, отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, 

космических снимков территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена 

стратиграфия археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических 

условиях, осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического 
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наследия, расположенных в исследуемом районе, выполнен геоморфологический анализ 

территории, осуществлена оценка исследуемой территории с точки зрения ее перспективности для 

выявления объектов археологического наследия, проведены полевые археологические работы. 

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, 

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

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной 

сети связи МО РФ в направлении: УС 420-Г- объект 87405» (шифр объекта МТСС/ЦВО/420Г), 

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: «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 

мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 420-Г- объект 87405» 

(шифр объекта МТСС/ЦВО/420Г), расположены в границах г. Далматово и Далматовского района 

Курганской области (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 04.05.2021 г. № 01.19 - 

000296/21 (Приложение 6). 

Описание исследуемой территории. Исследуемый объект является линейным 

сооружением. Начало участка – центральная часть  г. Далматово, конец участка -  объект МО 

87405 (4 км к северо-востоку от с. Верхний Яр). Участок размещения объекта частично связан с 

землями поселений. Наибольшая часть исследуемой территории является землями 

сельскохозяйственного назначения – в т.ч. лугами, пашней. 

Данные историографии. Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 60-м 

годам XVIII в., когда западные и северо-западные районы современной Курганской области 

входили в Исетскую провинцию Оренбургской губернии. Первые сведения об археологических 

памятниках современной Курганской области можно найти у П.И. Рычкова в книге «Топографии 

Оренбургской губернии», изданной в 1762 году [Рычков, 1887]. П.С. Паллас оставил яркие 

описания древних курганов на  территории нынешних Куртамышского, Кетовского и 



4 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

Белозерского районов [Паллас, 1786]. И.П. Фальк первым упомянул о крупнейших в Зауралье 

погребальных памятниках раннего железного века на территории современных Куртамышского, 

Кетовского, Шатровского районов [Фальк, 1824]. 

В 1824 году в одном из выпусков журнала «Отечественные Записки» появилась заметка «О 

старинных городищах, существующих в Курганском уезде» [Солунов, 1824]. Известный 

исследователь истории Сибири П.А. Словцов в книге «Историческое обозрение Сибири» в 

контексте вопроса об истории заселения русскими Зауралья касается и древностей края [Словцов, 

1838]. И.И. Кожин член Пермского губернского статистического комитета опубликовал несколько 

статей, содержащих краткие сведения о древних памятниках [Кожин, 1855 (а, б), 1860]. В середине 

XIX века публикуются статьи Н.А. Абрамова и Т. Успенского, посвященные курганам и 

городищам нескольких округов Тобольской губернии, к которой относилась вся восточная часть 

современной Курганской области (Абрамов, 1861, Успенский, 1859]. 

С середины XIX века началась археологическая деятельность А.Н. Зырянова - выходца из 

крестьян, уроженца с. Верхний Яр Далматовского района, талантливого самородка-краеведа. На 

северо-востоке Оренбургской губернии в пределах юго-запада, запада современной Курганской 

области Р.Г. Игнатьевым локализованы и описаны до 70 древних курганов и городищ [Игнатьев, 

1871 (а, б), 1873, 1903]. В 70-х годах XIX века И.С. Поляков опубликовал статью «Каменные 

орудия Курганского округа» (Поляков, 1880), Н.Ю. Зограф раскопал 78 курганов у с. 

Замараевского (современный Шадринский район) и у д. Максимовой (Далматовский район) 

[Зограф, 1880]. В работе И.Я. Словцова «Материалы о распределении курганов и городищ в 

Тобольской губернии», опубликованной в 1890 году, содержатся данные почти о 60 древних 

памятниках Курганского округа [Словцов, 1890]. Археологи-любители – члены Уральского 

общества любителей естествознания (УОЛЕ) – проводили археологическое обследование северо-

западных районов нынешней Курганской области в конце ХIХ века, входивших тогда в 

Шадринский и Камышловский уезды Пермской губернии [Лобанов, 1897]. 

В начале XX века известным русским археологом А.А. Спицыным введены в научный 

оборот данные по 40 археологическим памятникам, локализованным в пределах современной 

Курганской области [Спицын, 1903]. С 1897 года начинается археологическая деятельность В.Я. 

Толмачёва. С 1913 года в записках УОЛЕ начинает выходить труд В.Я. Толмачёва «Древности 

Восточного Урала» [Толмачев, 1913, 1914]. Примерно к этому времени относится его «Указатель к 

археологической карте Зауральской части Пермской губернии» с перечислением не менее 60 

пунктов расположения археологических памятников, находящихся в пределах современной 

Курганской области. В 1909 году началась археологическая деятельность одного из известных 

зауральских краеведов - В.П. Бирюкова. Между 1910 - 1930 годами им были открыты 

разнообразные  археологические памятники по берегам рек Исеть, Миасс, Теча, Синара 

[Бирюков,1948]. 
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В 1928 г. на Южном Урале вела работы экспедиция ГАИМК под общим руководством А. В. 

Шмидта [Археологические экспедиции…, 1962]. Н.Н. Бортвин, возглавлявший Курганский отряд 

экспедиции, исследовал курган раннего железного века у д. Вагиной Белозерского района и 

стоянку у с. Введенского в современном Кетовском районе. Под руководством Н.Н. Бортвина 

активизировалась археолого-краеведческая работа, выявлялись новые археологические памятники 

[Бортвин, 1926, 1928]. На рубеже 20-30-х годов XX века закончился первый период в истории 

изучения археологических памятников Зауралья. Его с полным основанием можно назвать 

периодом накопления фактов или краеведческим. 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога К.В. Сальникова. В результате его работ было обнаружено и обследовано 

108 археологических памятников [Сальников, 1948, 1952 (а, б), 1956]. 

В 1953 году И.А.Талицкой были опубликованы «Материалы к археологической карте 

Нижнего и Среднего Приобья». На территории Курганской области ею отмечен 121 памятник 

[Талицкая, 1953].  

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья включились сотрудники 

Уральского государственного университета под руководством 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 планируемого строительства хозяйственных объектов. 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 годах ХХ века открыли и обследовали заново сотни археологических 

памятников, в том числе объекты в границах Далматовского и Шадринского районов. 

В середине 60-х годов 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 1975 г. разведочные отряды экспедиции 

КГПИ обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков (Суерь, 

Черная, Верхняя и Нижняя Алабуга, Куртамыш и др.) [Потемкина, 1985]. В течение целого ряда 

лет в лаборатории археологических исследований КГПИ под руководством Т.М. Потемкиной 

велась работа по паспортизации археологических памятников Курганской области. К 1974 г. было 

оформлено 450 паспортов.  

С 1980 года археологическая экспедиция КОКМ под руководством М.П. Вохменцева 

продолжила разведочные работы на территории западных районов области [Вохменцев, 1999]. 

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

памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 

педагогического института под руководством Н.Б. Виноградова. Разведочными группами 
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экспедиции обследованы как уже известные памятники по основным рекам края Тоболу, Исети, 

Миассу, в том числе на территории Далматовскогорайона [Виноградов, 1997]. 

В целом по данным историографии следует отметить, что в границах исследуемой 

территории ранее неоднократно проводились археологические исследования. По результатам 

картографирования объектов археологического наследия, включенных в единый государственный 

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

Федерации, установлено, что ближайший к участку размещения объекта экспертизы объект 

(стоянка Нижнесуварышская-2) находится на расстоянии более 1 км от участка исследований.  

По результатам картографирования выявленных объектов археологического наследия, 

установлено следующее. В перечень выявленных объектов культурного наследия включен 

Далматовский-1 курганный могильник, расположенный, по данным государственного учета 

объектов культурного наследия по адресу:Далматовский район, севернее ж-д полотна и западнее 

здания больницы г.Далматово. Учитывая отсутствие точных данных о местоположении 

памятника, требуется проведение полевых археологических работ для локализации объекта и 

определения факторов влияния прокладки ВОЛС  на состояние памятника археологии.  

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.Местность изобилует множеством котловин и западин. Многие понижения рельефа заполняет 

вода, в результате чего образуются озера, которых в области около 3-х тысяч. Озера имеют 

большей своей частью суффозионное происхождение. 

К самым крупным водотокам относятся: р. Тобол (441 км) протекает с юга на север в 

центральной части области, р. Исеть (284 км) находится на северо-западе Курганской области, р. 

Миасс (250 км.) находится в юго-западной части области, р. Уй (168 км). 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 Курганской области является юго-западной частью обширной Западно-

Сибирской равнины. В орографическом плане область расположена на юге Тобольско-Туринской 

равнины (территория к западу от р. Тобол) и на западе Ишимской равнины (территория к востоку 

от р. Тобол).  Равнинность Курганской области обусловлена отражением в рельефе поверхности 

Западно-Сибирской эпипалеозойской плиты, испытавшей неоднократное воздействие морского и 

континентального режимов, а также талых вод ледниковой эпохи. 

Территория представляет собой плоскую озерно-аллювиальную равнину с незначительным 

уклоном поверхности в направлении с юго-запада на северо-восток, расчлененную 
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гидрографической сетью на несколько междуречий, являющихся возвышенными участками со 

средней высотой 140-180 метров, с максимальной отметкой 206 метров (Баязитово), и понижений 

вдоль рек Тобола, Миасса, Исети со средними высотами до 100 метров и минимальной отметкой у 

ряда воды основного пояса в долине Тобола 57 метров (Усть-Суерское). На межречных 

пространствах выделяются аккумулятивные и денудационные поверхности выравнивания 

смешанного типа. Аккумулятивные поверхности выравнивания приурочены к участкам 

водоразделов, сложенным озерно-аллювиальными и озерными отложениями. Они имеют 

неогеновый возраст и преобладают в восточной части области. 

Аккумулятивные поверхности представляют собой преимущественно плоские равнины, 

местами с озерными впадинами, но распространены также местности с гривным, бугристым и 

котловинным рельефом.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-лощинным 

рельефом эрозионного генезиса. Эти поверхности распространены по обеим сторонам долины 

Тобола, они окаймляют долины Уя, Миасса, Исети. 

На исследуемой территории Далматовского района господствуют флювиальные формы 

рельефа (формы рельефа, созданные деятельностью постоянных и временных водных потоков). 

Это долины современных рек систем речных террас; погребенные древние долины рек, 

выраженные в современном рельефе в виде широких и плоских лощин; котлованы, созданные 

деятельностью древней речной эрозии (длинные и неглубокие), ложбины стока талых вод 

ледника; овраги, балки. 

Участок размещения объекта связан с плоской равниной, покрытой поверхностями 

врезания, прилегающим к речным долинам и слабо наклоненным к ним. Участок пересекает 

рекуСуварыш, являющуюся левым притоком р. Исеть. На участке пересечениярекивыраженные 

террасы присутствуют на правом берегу. Водораздельные участки плоские. В районе г. Далматово 

участок размещения объекта связан с коренной террасой левого берега р. Исеть, ограниченной с 

юга склоном в долину Исети, а с запада – логом.  

В целом территория может быть перспективна для выявления объектов археологического 

наследия (курганных могильников) в районе г. Далматово и на участках водоразделов. На правом 

берегу р. Суварыш на возможно выявление объектов культурного наследия как погребальной, так 

и поселенческой типологии. 

Полевые археологические работы. Учитывая сделанный в ходе предварительных 

исследований вывод о перспективности исследуемой территории для обнаружения объектов 

археологического наследия, настоящая экспертиза проведена с учетом результатов 
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археологических полевых работ, выполненных на основании открытого листа № 2089-2019, 

выданного на имя эксперта. 

Маршрут археологической разведки проходил от объекта 87405до г. Далматово по всему 

участку размещения объекта экспертизы, за исключением городской территории, где прокладки 

волоконного оптического кабеля будет осуществляться в существующей кабельной канализации 

(Приложение 1).  

По результатам визуального осмотра на землях, предназначенных для размещения объекта 

экспертизы западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов не 

обнаружено (Приложение 3). Данные о расположении на исследуемой территории исторических 

кладбищ, иных территорий совершения обрядов и культов, исторических (возрастом более 40 лет) 

зданий, строений, сооружений, не выявлены. 

На участке пересечения водотока - реки Суварыш проведена шуровка каждого борта 

долины в наиболее перспективных местах (Приложение 4). В разрезах выявлена только 

естественная почвенная колонка, признаков культурных слоев и древних артефактов не 

обнаружено (Приложение 4). 

В ходе археологических исследований на участке размещения объекта у северо-восточной 

окраины г. Далматово экспертизы обнаружены признаки курганных насыпей. По результатам 

работ с учетом библиографических данных установлено, что обнаруженный объект является 

выявленным объектом культурного наследия «Далматовский-1 курганный могильник» 

(Приложение 5).  

располагается на коренной террасе левого берега р. Исеть, в 1,6 км к северов-стоку от ее 

русла, в0,3 км к востоку от Далматовской центральной районной больницы (г. Далматово, ул. 

Словцова, 23). Памятник занимает юго-западную часть поля. С запада и востока вдоль границ 

памятника проходит полевая дорога.  

Курганный могильник состоит из двух сильно распаханных курганных насыпей высотой 

около 0,3 м, диаметром 12 – 15 м. Учитывая значительное нивелирующее воздействие пашни на 

курганные насыпи, есть все основания полагать, что курганов на данной территории было больше, 

однако в настоящее время их насыпи достоверно не фиксируются. 

В ходе исследований определена граница памятника: 

 

№ характерной точки Северная широта Восточная долгота 

1 56°16'00,1367" 62°57'55,4921" 

2 56°15'56,5164" 62°58'09,0120" 

3 56°15'50,5503" 62°58'04,3756" 

4 56°15'54,4193" 62°57'56,1487" 
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Согласно предоставленной заказчиком экспертизы схеме размещения объекта экспертизы, 

прокладка волоконно-оптической линии планируется вдоль полевой дороги, на расстоянии 30-40 

м от границы выявленного объекта археологического наследия.  

 

 

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

Курган 1993 г. 

5. 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. 

6. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990 г. 

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

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

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

10. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

 

Обоснование выводов экспертизы 

По данным органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного в сфере 
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охраны объектов культурного наследия, по результатам историографических и картографических 

исследований установлено, что в границах земель, предназначенных для размещения объекта: 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной 

сети связи МО РФ в направлении: УС 420-Г- объект 87405» (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/420Г)объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

отсутствуют. 

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

исследований свидетельствуют о том, что в границах земель, предназначенных для размещения 

объекта:«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 420-Г- объект 87405» (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/420Г) выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, предусмотренными ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» отсутствуют. 

 

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: 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной 

сети связи МО РФ в направлении: УС 420-Г- объект 87405» (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/420Г)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 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: «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 

мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 420-Г- объект 87405» 

(шифр объекта МТСС/ЦВО/420Г) возможно (положительное заключение).  
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Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 1 л. 

2. Схема расположения объектов археологического наследия, 1 л. 

3. Фотофиксация участков размещения объекта экспертизы,18 л. 

4. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы, 3 л. 

5. Выявленный объект археологического наследия «Далматовский-1 курганный 

могильник». 

6. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области, на 1 л. 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

 

Эксперт                                                                                                       М.П.Вохменцев 

 

 

 

 

 

07.07.2021 г. 
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Приложение 1.1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 2. Схема размещения объектов археологического наследия.  
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Приложение 3.1. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 3.2. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.3. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.4. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.5. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.6. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.7. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.8. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.9. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.10. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.11. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.12. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.13. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.14. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.15. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.16. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.17. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 

 

 



31 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
1 

 
2 

Приложение 3.18. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.19. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.20. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.21. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.22. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.23. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.24. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.25. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 

 

 



39 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

 
1 

 
2 

Приложение 3.26. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.27. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 

 



41 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
1 

 
2 

Приложение 3.28. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.29. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.30. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.31. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.32. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 

 

 



46 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
1 

 
2 

Приложение 3.33. Фотофиксацияучастка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.1.Разрезы на участке размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 4.2. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 4.3.Разрезы на участке размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 5.1. Выявленный объект археологического наследия «Далматовский-1 курганный 

могильник». Схема границ; 
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Приложение 5.2. Выявленный объект археологического наследия «Далматовский-1 курганный 

могильник». 1 – общий вид с северо-запада; курган 1, вид с юго-запада.  
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Приложение 5.3. Выявленный объект археологического наследия «Далматовский-1 курганный 

могильник». 1 - курган 1, вид с юга; 2 –курган 2, вид с востока. 
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Приложение 6. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области. 


