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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 по проекту «Земельный участок 

Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская 

обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 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 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 17.07.2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 23.08.2021 г. 

Место проведения экспертизы Курганская обл., Каргапольский р-н, д. 

Савина 

Заказчик экспертизы ООО «Завод керамических материалов» 

(Курганская область, Каргапольский район, 

с. Брылино) 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Зимина Оксана Юрьевна 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 22 года 

Место работы и должность Старший научный сотрудник ТюмНЦ СО 

РАН 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ № 2330 

от 25.12.2018 г.  «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы»  

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- 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, в 

случае, если указанные земли расположены в 

границах территорий, утвержденных в 
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соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 

9 настоящего Федерального закона; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

 

1. Ответственность эксперта 

Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко- культурной 

экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» согласно 

действующему законодательству РФ и отвечает за достоверность и обоснованность сведений 

и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

2. Цель, задачи и объекты экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 

земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

работ по использованию лесов и иных работ, на земельном участке по проекту «Земельный 

участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

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, по 

проекту: 

– «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина»  

Общая площадь земельного участка: 115,0 га 

Кадастровый номер земельного участка, на котором проектируется «Земельный 

участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина»: 45:06:030601:184 (текст.прил. 5). 

 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Копия письма Управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области № 19-06-1035/20 от 28.12.2020 г. в адрес ООО «Завод керамических 

материалов» (текст. прил. 1). 

2. Лицензия на пользование недрами, предоставленная ООО «Завод керамических 

материалов» Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области  

3. Схема расположения «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, 

содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. 

Савина» (Приложение № 3 к Лицензии на пользование недрами) (текст. прил. 2). 

4. Перечень координат угловых точек границ «Земельный участок Савинский 
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(площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., 

Каргапольский р-н, д. Савина» (Приложение № 6 к Лицензии на пользование недрами) 

(текст. прил. 3). 

5. Проект на проведение работ по геологическому изучению, включая поиски и 

оценку Савинского участка общераспространененных полезных ископаемых (суглинок, 

глина) (ООО НФП «Геологоразведка») с планом расположения проектных скважин (рис. 

3.1.) (текст. прил. 4). 

 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ, и их результатов 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

экспертиза базировалась на принципах научной обоснованности, объективности и 

законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой 

хозяйственной деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объекта 

культурного наследия, достоверности и полноты информации, предоставляемой на 

экспертизу, независимости эксперта и гласности. 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме 

документация, предоставленная заявителем. Для экспертизы привлечены сведения об 

объектах культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 

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

расположенных на территории Курганской области, перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Курганской области, 

картографические материалы, спутниковые снимки земной поверхности участков 

землеотвода, архивные источники и литература о полевых и историко-архивных 

исследований прошлых лет, дополняющие информацию о земельных участках и вероятности 

обнаружения на них объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

Особое внимание уделялось ландшафтно-топографическим условиям участков (почвы, 

растительность, привязка к водоемам и т.п.), степени историко-культурной изученности 

территории. Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на 

испрашиваемых территориях в границах отводимых земель проведена археологическая 

разведка на основании Открытого листа № 1294-2021 от 06.07.2021 г., выданного 

Министерством культуры РФ на имя О.Ю. Зиминой (текст. прил. 6).  

В ходе полевых работ проведено обследование земельного участка в границах, 

предоставленных заказчиком. Обследование осуществлялось путем визуального осмотра 

местности для выявления объектов, выраженных в рельефе (разрушенные сооружения, 

впадины, валы укреплений, насыпные площадки и т. п.); осмотр поврежденных участков 

местности для выявления признаков культурного слоя и артефактов. Для выявления не 

прослеживающихся в рельефе руинированных объектов и культурного слоя на участках 

обследования закладывались стратиграфические разрезы (шурфы). Методика проведения 

археологических полевых работ соответствует «Положению о порядке проведения 
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археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 20 июня 2018 г. № 32).  

На основании полученных результатов исследований подготовлено заключение о 

возможности/невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, 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 

земельном участке по проекту: «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, 

содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. 

Савина». 

 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Настоящий Акт отражает результаты государственной историко-культурной 

экспертизы земель, подлежащих хозяйственному освоению по проекту «Земельный участок 

Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская 

обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

 

6.1. Ландшафтно-топографическая характеристика исследуемой территории 

Курганская область находится в пределах одной из физико-географических областей 

Западной Сибири – Зауральской области, располагающейся между Уралом на западе и рекой 

Тобол на востоке и представляет собой возвышенную плоскую равнину, понижающуюся с 

запада на восток от 200 до 150–120 м, редко расчлененную притоками Исети и Тобола. На 

междуречьях с поверхности повсеместно залегают толщи лѐссовидных суглинков разной 

мощности, перекрывающие морские палеогеновые глины, песчаники, аргиллиты, опоки. 

Характерная особенность междуречий – наличие многочисленных котловин и западин 

суффозионно-просадочного происхождения, часто занятых мелкими озерами.  

Средние температуры января здесь изменяются от минус 16 до минус 18 °С, средние 

июльские температуры – от +18 до +20 °С. Сумма температур выше +10 °С достигает 1900–

2200 °С. Среднее годовое количество осадков составляет 300–380 мм, средняя годовая 

разность осадков и испаряемости равна (–100…–400) мм.  

Северная часть области (примерно до широты города Челябинска) располагается в 

лесостепной зоне, южная – в степной. В северной части преобладают выщелоченные 

черноземы, в южной – черноземы обыкновенные. На пониженных участках, в западинах, 

распространены луговые черноземы и солонцы. В настоящее время до половины всей 

площади Зауральской области распахано. Нераспаханные участки заняты остепненными 

лугами, березовыми колками и сосновыми борами [Кривцов, Водорезов, 2016, с.223]. 

Согласно ландшафтной карте Курганской области территория Савинского земельного 

участка находится на территории Иковского борового плоскоместного лесостепного района 

Урало-Тобольской лесостепой (Миасской) провинции. Провинция занимает значительную 

часть западной территории Курганской области. На севере она граничит с Урало-Тобольской 

подтаежной (Исетской) провинцией, а южная граница определена рубежом лесостепной и 

степной зон. На востоке ограничивается Тобольской провинцией. Растительный покров 

провинции слагает комплекс лесостепных колочных лесов в западинах и на повышенных 

участках, остепненных лугов, луговых степей и внезональных растительных сообществ – 

солонцовых лугов, солончаков, водной и прибрежной растительности лесостепных озер, 
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проточных водоемов, низинных болот. Севернее 55,5°с.ш. изредка встречаются верховые 

сфагновые болота. Древесная растительность представлена главным образом сосновыми 

борами, развивающихся на неогеновых песках. Южнее широты г.Кургана чаще встречаются 

сухие и сложные (с густым пологом кустарников) сосновые леса, севернее же 

распространены травяные и травяно-зеленомошные боры. Берёзовые леса с небольшой 

примесью осины приурочены к водораздельным территориям. Занимают около 60 % 

территории. [Тебенькова, 2016, с 42] 

На территории провинции широко распространены озёра. Среди них выделяются 

пресные, солоноватые, горько-солёные, солёные и др. Если засоленные озёра не заняты 

растительностью, то пресные обычно представляют собой разные стадии зарастания, 

заболачивания и торфообразования. Большие площади луговых степей распаханы и заняты 

культурными растениями. На хорошо дренированных участках распространены 

выщелоченные или оподзоленные чернозёмы, значительные площади занимают 

оподзоленные почвы боровых песков. В поймах рек – аллювиальные почвы. Почвенный 

покров слагают выщелоченные черноземы, луговые солонцеватые, солонцы черноземные, 

серые лесные. Около половины территории провинции распахано. [Тебенькова, 2016, с 45-

46] 

Курганская область расположена в бассейне реки Тобол и её притоков рек Миасс и 

Исеть. Поверхность территории почти плоская, слегка приподнятая на запад и юго-запад, с 

широкими долинами рек. Область относится к числу областей Российской Федерации с 

крайне ограниченными водными ресурсами как по количеству, так и по качеству вод. Её 

водные ресурсы в 2 раза меньше чем в Челябинской области и почти в 8 раз - Свердловской 

и среди областей Уральского федерального округа она занимает последнее место. По 

территории области водные ресурсы распределены очень неравномерно. Если северо-

западные районы области сравнительно неплохо обеспечены водой, то южные, центральные 

и восточные испытывают острый дефицит в воде [Водные ресурсы….]. 

 

6.2. История исследований территории 

«Земельный участок Савинский» находится в окрестностях д. Савина, расположенной 

в северо-восточной части Каргапольского района Курганской области. Эта часть 

Каргапольского района является наименее обследованной (рис. 3).  

Большинство известных памятников Каргапольского района открыты в западной 

части района, где проходит крупная водная артерия – р. Миасс, археологические памятники 

известны здесь c XIX в., и в юго-восточной – в окрестностях с. Житниковское на берегу оз. 

Иткуль. Наиболее ранние упоминания об археологических памятниках на территории 

Каргапольского района относятся ко втор.пол. XIX в. Во втор пол. XIX в. – нач. XX в. были 

открыты: Большое Мурзинское городище (вблизи д. Мурзино), ряд городищ и курганов 

(Мурзинское, Суварышское, Максимовское, Замарайское, Большое Мыльниковское 

городища), группа памятников у с. Бакланского, комплекс курганных могильников у с. 

Долговское [Археологическая карта…, 1993].  

Во втор.пол. XX в. район обследовали: Сальников К.В. (Папское городище, 

Мурзинское поселение), Фролов В.Н. (Мурзинский могильник), Бутакова Н.Н. (стоянка 

Боярка I, II), Варанкин Н.В. (могильник Нечунаево I, II), Дегтярев А.Г. (Мишагинская I 

стоянка, селище у д.Ташково). В 1988 г. в ходе составления археологической карты 

Курганской области все памятники района были повторно обследованы Н.Б. Виноградовым 

[Сальников, 1958; Бутакова, 1975; Варанкин, 1977, 1982, 1984; Корякова, 1983; 
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Археологическая карта…, 1993; Накчно-отраслевой архив…, 2011; Первухина, 2017].  

С 2000 г. в районе работают сотрудники археологической лаборатории Курганского 

государственного университета. Под руководством С.Н. Шилова были исследованы 

поселения каменного века Долговское 3 и Дачный 2, поселение РЖВ Дачный 1 и могильник 

РЖВ Дачный 2 [Шилов, 2004, 2005]. В 2008 г. Е.Г. Чуниной проведен осмотр 

археологических памятников на территории района с целью определения технического 

состояния памятников археологии [Чунина, 2008]. В 2009 – 2010 гг. разведки на территории 

Каргапольского района проводил И.К. Новиков. Им выявлены памятники в близи д. 

Плотниково, Чапаево, Журавлево, Житниковское (одиночные курганы Житниковское 1, 

Чапаево 1, курганный могильник Журавлево 5, поселения Журавлево 6, Нечунаево 7) 

[Новиков, 2009, 2010].  

Наиболее близкими к месту расположения земельного участка являются работы, 

проведенные в 2017 г. А.А.Первухиной и сотрудниками археологической лаборатории КГУ, 

в ходе которых на пересечении границ Шатровского, Каргапольского, Белозерского районов 

Курганской области на территории Боровлянского бора на берегах реки Нияп в окрестностях 

севернее с. Чимеево было открыто поселение Чимеево-I, датированное кон. XVII – XVIII вв. 

[Первухина, 2017]. В окрестностях д. Савина по сообщениям XIX в. находился курган 

Савинский, однако его местоположение достоверно не установлено [Археологическая 

карта…, 1993]. 

В соответствии с информацией Правительства Курганской области № 19-06-1035/20 

от 28.12.2020 г на земельном участке площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного 

значения Савинский, расположенном в Каргапольском районе, в 1,6 км западнее д. Савина 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленные объекты культурного 

наследия отсутствуют. Данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в управлении охраны объектов культурного 

наследия Правительства Курганской области не имеется (текст. прил. 1). 

Таким образом, известные объекты культурного наследия расположены на 

значительном удалении от земельного участка Савинский: Чимеево-I в 15 км к северо-

востоку; могильник Локти I в 9 км к юго-востоку, остальные памятники археологии удалены 

более значительно. 

 

6.3. Археологические полевые работы. 

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на 

испрашиваемой территории в границах отводимых земель проведена археологическая 

разведка. В ходе археологической разведки проведен осмотр поверхности обследуемой 

территории участков землеотвода на предмет наличия выраженных в рельефе остатков 

сооружений, археологических предметов, культурного слоя на поврежденной поверхности.  

По проекту «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» площадь 

составляет 115,0 га. Земельный участок располагается в 1,6 к к западу от д. Савина. «Целью 

проектируемых поисково-оценочных работ является геологическое изучение территории 

участка недр местного значения Савинский, выявление в его границах месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, представленных суглинками и глинами, 

геолого-экономическая оценка месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, оценка запасов суглинков и глин. … Для выполнения геологического задания 
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проектом предусматривается решение… основных геологических задач… С целью 

определения прогнозных ресурсов категории Р1 планируется проходка 5 поисковых 

скважин… Для обеспечения подсчета запасов по категориям С1 + С2 проектом 

предусматривается проходка 10 скважин оценочной стадии…. Предусматривается проходка 

15 скважин виброударного бурения, отбор керновых проб… Участок детализации с 

подсчетом запасов категории С1 выбирается в южной более возвышенной части Савинского 

участка…» [Проект…,2020] (текст. прил. 4).  

Земельный участок Савинский находится на значительном удалении от действующих 

водотоков (расстояние до р. Ик, правого притока р. Исеть, к северу и востоку составляет 

около 1,5 -2 км) и озер (расстояние до крупных озер Белоусово, Северное, Коршуново к 

востоку от земельного участка составляет 5 км). «Рельеф практически ровный, слабо 

всхолмленный с общим понижением (уклон 0,01) в северо-восточном направлении к р. Ик, 

протекающей в 1,5 км от участка. В 150 м западнее участка располагается лог Греховский 

(левобережный приток р. Ик). Отметки уреза воды р. Ик 102,0 м. Абсолютные отметки 

поверхности в пределах лицензионного участка изменяются от 118 м в северной части 

участка до 128 м в южной части» [Проект…, 2020]. 

Земельный участок Савинский располагается на площади сельскохозяйственных 

угодий (текст. прил. 5), в зоне регулярной распашки, имеет сложную конфигурацию границ, 

условно может быть разделен на три части: северную, южную и западную (рис. 4-5). 

Северная часть земельного участка Савинский, площадью около 20 га, расположена в 

2,7 км к северо-западу от д. Савина на распахиваемом поле, ограниченном с северо-запада и 

запада нешироким березовым колком, по которому протекает небольшой безымянный 

водоток – левобережный приток р. Ик (тф. 13; рис. 33-34), с юга – небольшой узкой 

ложбиной – бывшим водотоком, поросшим березовым лесом, разделяющим северную и 

южную части земельного участка Савинский (тф. 32; рис. 71), с северо-востока – полевой 

дорогой (тф. 1, 4-5; рис. 6, 13-15). Поверхность участка относительно ровная, без 

существенных перепадов, высотные отметки – 123 м. 

Северная часть земельного участка Савинский полностью лежит в границах 

антропогенно нарушенной территории – на землях сельскохозяйственного назначения, 

подвергающегося регулярной распашке (рис. 6-7, 12-16, 22-26, 31, 35, 39-42, 46-50). В 

соответствии с «Проектом на проведение работ по геологическому изучению, включая 

поиски и оценку Савинского участка общераспространененных полезных ископаемых 

(суглинок, глина)» в северной части земельного участка Савинский планируется размещение 

одной поисковой скважины (текст. прил. 4). 

В ходе осмотра местности визуально выраженные руинированные остатки древних 

сооружений (западины, валы, курганные насыпи) и археологические предметы в пределах 

северной части земельного участка Савинский не зафиксированы. В целях выявления не 

выраженных на поверхности объектов культурного наследия и культурного слоя были 

заложены 6 стратиграфических разрезов (шурфов, 1х1 м). Стратиграфия разрезов 

соответствует естественной почвенной колонке с поврежденным верхним слоем. 

Шурф № 1 (координаты GPS WGS 84 N56°04'54,21" E64°53'53,55") находится в 2,8 км 

к СЗ от д.Савина, в140 м к востоку от притока р. Ик. Заложен на пашне у северо-западной 

границы северной части земельного участка Савинский, в 70 м к Ю от угловой точки 3 и в 27 

м к ССВ от проектируемой скважины 4 (рис. 4-5, 7-11; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 10): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 46 см; 
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– подстилает – желтая глина. 

Глубина шурфа составила 46 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 2 (координаты GPS WGS 84 N56°04'51,40" E64°54'08,56") находится в 2,65 

км к СЗ от д.Савина, в 400 м к востоку от притока р. Ик. Заложен на пашне у северо-

восточной границы северной части земельного участка Савинский, в 100 м к ЮЗ от угловой 

точки 4 и в 270 м к В от проектируемой скважины 4 (рис. 4-5, 16-21; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 19): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 25 см; 

– почвенно-растительный слой (серый суглинок), мощность 10 см; 

– подстилает – желтая глина. 

Глубина шурфа составила 35 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 3 (координаты GPS WGS 84 N56°04'49,51" E64°53'54,71") находится в 2,7 км 

к СЗ от д.Савина, в 220 м к востоку от притока р. Ик. Заложен на пашне в центре северной 

части земельного участка Савинский, в 120 м к СЗ от угловой точки 7 и в 120 м к ЮЗ от 

проектируемой скважины 4 (рис. 4-5, 26-29; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 28): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 30 см; 

– подстилает – желтая глина, мощность 5 см. 

Глубина шурфа составила 35 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 4 (координаты GPS WGS 84 N56°04'44,56" E64°53'44,86") находится в 2,9 км 

к СЗ от д.Савина, в 120 м к востоку от притока р. Ик. Заложен на пашне у западной границы 

северной части земельного участка Савинский, в 160 м к Ю от угловой точки 2 и в 307 м к 

ЮЗ от проектируемой скважины 4 (рис. 4-5, 35-38; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 37): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 30 см; 

– подстилает – желтая глина 

Глубина шурфа составила 30 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 5 (координаты GPS WGS 84 N56°04'41,27" E64°53'58,02") находится в 2,6 км 

к СЗ от д.Савина, в 380 м к востоку от притока р. Ик. Заложен на пашне у восточной границы 

северной части земельного участка Савинский, в 100 м к ЮЗ от угловой точки 9 и в 383 м к 

ЮЮВ от проектируемой скважины 4 (рис. 4-5, 42-45; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 44): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 40 см; 

– подстилает – желтая глина, мощность 10 см 

Глубина шурфа составила 50 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 6 (координаты GPS WGS 84 N56°04'35,90" E64°53'51,30") находится в 2,75 

км к СЗ от д.Савина, в 237 м к востоку от притока р. Ик. Заложен на пашне у перехода к 

южной части земельного участка Савинский, в 65 м к СЗ от угловой точки 12 и в 540 м к Ю 

от проектируемой скважины 4 (рис. 4-5, 50-53; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 52): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 30 см; 
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– подстилает – желтая глина 

Глубина шурфа составила 30 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Южная часть земельного участка Савинский, площадью около 85 га, расположена в 

1,6 км к северо-западу от д. Савина на распахиваемом поле, ограниченном с северо-запада – 

небольшой узкой ложбиной – бывшим водотоком (тф. 30, 32; рис. 67, 70-71), с юго-востока – 

березовым колком (тф. 39; рис. 89), с запада – также березовым колком, частично 

заболоченным (тф. 48, 50; рис. 103, 108-109), с востока и юго-запада – распаханным полем 

(тф.33, 35, 37, 44-46; рис. 72, 78, 84, 98, 100-101). Поверхность участка равнинная, несколько 

выше северной части землеотвода, высотные отметки – 129 м. 

Южная часть земельного участка Савинский полностью лежит в границах 

антропогенно нарушенной территории – на землях сельскохозяйственного назначения, 

подвергающегося регулярной распашке. В соответствии с «Проектом на проведение работ по 

геологическому изучению, включая поиски и оценку Савинского участка 

общераспространененных полезных ископаемых (суглинок, глина)» в южной части 

земельного участка Савинский планируется размещение остальных 14 поисковых и 

оценочных скважин (текст. прил. 4). 

В ходе осмотра местности визуально выраженные руинированные остатки древних 

сооружений (западины, валы, курганные насыпи) и археологические предметы в пределах 

южной части земельного участка Савинский не зафиксированы. В целях выявления не 

выраженных на поверхности объектов культурного наследия и культурного слоя были 

заложены 7 стратиграфических разрезов (шурфов, 1х1 м). Стратиграфия разрезов 

соответствует естественной почвенной колонке с поврежденным верхним слоем. 

Шурф № 7 (координаты GPS WGS 84 N56°04'23,23" E64°54'01,38") находится в 2,5 км 

к СЗ от д.Савина. Заложен на пашне у перехода к северной части земельного участка 

Савинский, в 65 м к ЮЗ от угловой точки 13 и в 70 м к ЮВ от проектируемой скважины 6 

(рис. 4-5, 56-59; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 58): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 20-30 см; 

– подстилает – желтая глина, мощность 5-15 см 

Глубина шурфа составила 35 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 8 (координаты GPS WGS 84 N56°04'27,35" E64°54'19,46") находится в 2,2 км 

к СЗ от д.Савина. Заложен на пашне у северной границы земельного участка Савинский, в 60 

м к В от угловой точки 14 и в 240 м к ЮЮЗ от проектируемой скважины 7 (рис. 4-5, 62-65; 

текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 64): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 30 см; 

– подстилает – желтая глина, мощность 5 см 

Глубина шурфа составила 35 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 9 (координаты GPS WGS 84 N56°04'37,17" E64°54'34,78") находится в 2,2 км 

к СЗ от д.Савина. Заложен на пашне у восточной границы земельного участка Савинский, в 

280 м к ЮЗ от угловой точки 16 и в 110 м к Ю от проектируемой скважины 7 (рис. 4-5, 73-

76; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 75): 
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– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 35 см; 

– подстилает – рыже-коричневая глина 

Глубина шурфа составила 35 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 10 (координаты GPS WGS 84 N56°04'26,97" E64°54'39,36") находится в 1,8 

км к СЗ от д.Савина. Заложен на пашне у восточной границы земельного участка Савинский, 

в 370 м к СЗ от угловой точки 17 и в 400 м к С от проектируемой скважины 12 (рис. 4-5, 80-

83; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 82): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 30 см; 

– подстилает – желтая глина 

Глубина шурфа составила 30 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 11 (координаты GPS WGS 84 N56°04'16,86" E64°54'46,19") находится в 1,7 

км к З от д.Савина. Заложен на пашне у юго-восточной границы земельного участка 

Савинский, в 90 м к З от угловой точки 17 и в 135 м к СВ от проектируемой скважины 12 

(рис. 4-5, 85-88; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 87): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 30 см; 

– подстилает – желтая глина 

Глубина шурфа составила 30 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 12 (координаты GPS WGS 84 N56°04'03,85" E64°54'18,26") находится в 2,1 

км к З от д.Савина. Заложен на пашне у южного угла земельного участка Савинский, в 85 м к 

СВ от угловой точки 18 и в 65 м к ВСВ от проектируемой скважины 1 и в 51 м к ЮЗ от 

проектируемой скважины 9 (рис. 4-5, 94-97; текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 96): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 35 см; 

– подстилает – желтая глина 

Глубина шурфа составила 35 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф № 13 (координаты GPS WGS 84 N56°04'12,07" E64°53'56,23") находится в 2,5 

км к З от д.Савина. Заложен на пашне у западной границы земельного участка Савинский, в 

170 м к СВ от угловой точки 1 и в 20 м к С от проектируемой скважины 8 (рис. 4-5, 103-106; 

текст прил. 2,4). 

Профиль северной стенки шурфа характеризуют (рис. 105): 

– почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 27 см; 

– подстилает – желтая глина, мощность 8 см 

Глубина шурфа составила 35 см. Археологических находок и признаков культурного 

слоя не обнаружено. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

В результате осмотра северной и южной частей Савинского участка, на территории 

которых проектируются поисковые и оценочные скважины геологического изучения, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, культурного слоя и 

артефактов не обнаружено. Западная часть Савинского участка в проектных разработках не 

задействована, в этой части Савинского участка поисковые и оценочные скважины проектом 

не предусмотрены. 
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Западная часть участка, площадью около 10 га, расположнена в 2,6 км к северо-западу 

от д.Савина, занимает восточную часть лесного массива (рис.4–5), частично заболочена 

(тф.56, 59–60, рис.132, 134–135), залесенные участки перемежаются небольшими луговыми 

участками (тф. 58, 61-62; рис. 133, 136–137, 138–139), используемыми под покосы. В 

соответствии с «Проектом на проведение работ по геологическому изучению, включая 

поиски и оценку Савинского участка общераспространененных полезных ископаемых 

(суглинок, глина)» в западной (залесенной) части земельного участка Савинский не 

планируется размещение поисковых и оценочных скважин (текст. прил. 4). 

В результате обследования западной части Савинского участка были выявлены три 

объекта археологического наследия. 

Савина 1, поселение. Находится в Каргапольском районе Курганской области, в 2,6 

км к З от западной окраины д. Савина, на северо-восточной оконечности небольшого 

заболоченного лесного массива, в 25 м к З от распахиваемого поля. Поселение компактно 

расположено на небольшом незалесенном мысообразном выступе размером около 50 х 100 

м, высотой около 3–4 м, ориентированном с С на Ю. В рельефе фиксируются остатки 5 

сооружений в виде западин размером от 5 х 7 м до 8 х 11 м, глубиной до 0,3–0,5 м (рис. 4,5, 

112-123):  

 
 

№ 

п/п 

Размеры / 

диаметр, м 
Высота, м 

 

Форма 

ориентировка 

(по длинной оси) 

1 5х7 0,3 овальная С-Ю 

2 5,5х7,5 0,5 овальная С-Ю 

3 7х11 0,4 овальная С-Ю 

4 6х9 0,5 овальная С-Ю 

5 6х7 0,5 овальная С-Ю 

 

Поверхность памятника задернована, разрушений не отмечено. Шурфовка не 

производилась. На прилегающей распаханной территории артефактов не обнаружено. 

Площадь памятника составила около 6500 кв.м. 

Поселение Савина 1 имеет типичные отчетливо выраженные рельефные признаки, 

харатерные для древних поселений, распространенных на территории Курганского Зауралья 

[Археологическая карта…, 1993]. Отсутствие находок на прилегающей, нарушенной в 

результате многолетней распашки, территории (тф. 24-26, ш.7), свидетельствует о 

недолговременном характере поселения и его локализации на мысовидном выступе террасы. 

Территория в окрестностях д.Савина в целом нетипична для расположения поселений 

вследствие удаленности от разного рода водных источников, нахождение на ней поселения 

Савина 1 свидетельствует о временном, скорее всего, краткосрочном изменении режима 

увлажнения в древности и обводненности прилегающей к мысу территории. Периоды 

улучшения условий увлажнения отмечены в Зауралье для эпохи энеолита (4800-4700 л.н.), 

раннего железного века (2600-2500 л.н., 2100-1900 л.н.), средневековья (1700- 1400 л.н.) 

[Рябогина, 2004]. Вследствие локализации поселения Савина 1 на естественном возвышении, 

граница территории объекта археологического наследия Савина 1 была определена на 

расстоянии не менее 25 м от крайних визуально определимых археологических сооружений 

(допускается Методикой определения границы территории объекта археологического 
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наследия [Методика…, 2011]). Координаты поворотных точек границы территории объекта 

археологического наследия Савина 1: 

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 2 

Х Y  

1 507911.72 2353977.469 

2 507912.75 2354006.16 

3 507894.53 2354036.35 

4 507866.59 2354045.85 

5 507833.47 2354050.38 

6 507814.84 2354039.59 

7 507805.69 2353975.87 

 

Савина 2, курганный могильник. Находится в Каргапольском районе Курганской 

области, в 2,6 км к З от западной окраины д. Савина, на северо-восточной оконечности 

небольшого заболоченного лесного массива, в 25 м к Ю от распахиваемого поля. В 150–210 

м к СЗ от поселения Савина 1 на залесенном участке местности обнаружены три небольших 

кургана (№ 1–3) диаметром 4 м, высотой около 0,3 м с небольшим углублением в центре 

(рис. 4,5, 125–131). Два кургана (№ 1 и 2) расположены на расстоянии 20 м друг от друга. 

Курган № 3 удален от них на 80 м к ЮЗ и отделен заболоченным участком местности (тф. 

56; рис. 132). Курганы задернованы. Площадь памятника составила около 9000 кв.м.  

В соответствии с Методикой определения границы территории объекта 

археологического наследия [Методика…, 2011] граница территории объекта 

археологического наследия Савина 2 была определена на расстоянии не менее 25 м от 

крайних визуально определимых археологических сооружений. Координаты поворотных 

точек границы территории объекта археологического наследия Савина 2: 

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 2 

Х Y  

1 507970.61 2353859.77 

2 507952.65 2353884.03 

3 507918.72 2353887.26 

4 507892.30 2353875.82 

5 507855.01 2353787.73 

6 507851.60 2353764.04 

7 507882.04 2353750.02 

8 507910.20 2353775.08 

9 507961.09 2353838.28 

 

Савина 3, одиночный курган. Находится в Каргапольском районе Курганской 

области, в 2,6 км к З от западной окраины д. Савина, на юго-восточной оконечности 

небольшого частично заболоченного лесного массива, в 50 м к З от распахиваемого поля. 

Выявлена одна насыпь с аналогичными параметрами курганам Савина 2 – диаметром 4 м, 

высотой около 0,3 м с небольшим углублением в центре, в 600 м к Ю от северной курганной 
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группы Савина 2 и в 540 м к ЮЗ от поселения Савина 1 (рис. 4–5, 142–144). Поверхность 

выявленного объекта задернована. Площадь памятника составила 2600 кв.м.  

В соответствии с Методикой определения границы территории объекта 

археологического наследия [Методика…, 2011] граница территории объекта 

археологического наследия Савина 2 была определена на расстоянии не менее 25 м от 

крайних визуально определимых археологических сооружений. Координаты поворотных 

точек границы территории объекта археологического наследия Савина 3: 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 2 

Х Y  

1 507346.25 2353843.35 

2 507342.35 2353878.34 

3 507310.85 2353888.45 

4 507288.35 2353870.54 

5 507288.00 2353842.21 

6 507312.87 2353827.51 

 

В результате археологического обследования земельного участка, испрашиваемого 

для реализации проекта «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина», 

обнаружены объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) 

наследия – поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 

3. 

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

Нормативные акты: 

Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями) 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569; в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 N 399, от 04.09.2012 N 880, от 09.06.2015 N 

569, от 14.12.2016 N 1357, от 27.04.2017 N 501). 

Положение «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденное 

постановлением Отделения историко-филологических наук РАН № 32 от 20.06.2018 г. 

Методика определения границы территории объекта археологического наследия. М: 

ИА РАН, 2011. 

Архивные источники 

Бутакова Н.Н. Отчет об археологической разведке на территории Курганской области 

(в Каргапольском, Шатровском районах). 1975 г. Архив ИА АН СССР, Р-1, № 6027, 6027А. 

Варанкин Н.В. Отчет о раскопках на южном берегу оз. Андреевского (Тюменская 

обл.) и разведках по Усть-Суерской и Каргапольской оросительным системам (Курганская 

обл.) в 1977 г. Архив ИА АН СССР, Р-1, № 6730. 

Варанкин Н.В. Отчет об археологических раскопках курганного могильника 

Нечунаево 1 Каргапольского района Курганской области в 1982 г. Архив ИА АН СССР, Р-1, 

№ 9045. 

Варанкин Н.В. Отчет об археологических исследованиях памятников в зоне 

строительства Каргапольской оросительным системам (Курганская обл.) в 1984 г.. Архив ИА 

АН СССР, Р-1, № 6730. 
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Корякова Л.Н. Отчет о раскопках могильника Нечунаево 1 Каргапольского района 

Курганской области в 1983 г. Архив ИА АН СССР, Р-1, № 11594. 

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

территории Курганской области в Каргапольском, Мокроусовском, районах археологических 

исследований Новиковым И.К по открытому листу № 873 (форма 3) в 2009 г. 

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

территории Курганской области в Звериноголовском, Варгашинском, Лебяжьевском, 

Каргапольском, Мокроусовском, Макушенском, Половинском, Петуховском, Шатровском 

районах археологических исследований Новиковым И.К по открытому листу № 701 (форма 

3) в 2010 г. 

Первухина А.А. Отчет об археологической разведке на территории Каргапольского и 

Шатровского районов Курганской области в 2017 г.  

Проект на проведение работ по геологическому изучению, включая поиски и оценку 

Савинского участка общераспространенных полезных ископаемых (суглинок, глина). 

Лесниково, 2020. 

Сальников К. В.Отчет об археологических исследованиях Южно-Уральской 

экспедиции 1958 г. Уральского государственного университета в Шадринском, Мехонском, 

Каргапольском района Курганской области. Ф-1. Р-1. № 1757, 1757а 

Стоянов В. Е., Отчет об археологических исследованиях Исетского отряда 

археологической экспедиции УрГУ на Воробьевском городище и разведке в среднем течении 

р. Исеть от г. Шадринска до пос. Исетск в 1962 г. Ф-1. Р-1. № 2465. (Дегтярёв А. Г., Фролов 

В. Н.) 

Чунина Е. Г. Отчет об археологических исследованиях на территории Каргапольского 

района Курганской области в 2008 г.  

Шилов.С.Н. Отчет Курганского государственного университета о проведении на 

территории Курганской области в Каргапольском и Звериноголовском районах в 2004 г. 

Шилов.С.Н. Отчет Курганского государственного университета о проведении на 

территории Курганской области в Каргапольском и Звериноголовском районах в 2005 г.  

Литература: 

Археологическая карта Курганской области / составитель Н.Б. Виноградов. Курган, 

1993. 

Кривцов В.А., Водорезов А.В. Физическая география и ландшафты России 

[Электронный ресурс]: учебн.пособие. Рязань: Ряз. гос. ун-т, 2016. 

Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. Отчеты о полевых 

исследованиях. Каталог. Том 3. 1960-1964 гг. / Отв. ред. Н.А. Макаров, П.Г. Гайдуков; cост. 

Е.Ю. Лебедева, В.А. Коновалова, У.Ю. Кочкаров, Г.А. Роянова, О.А. Роянова, С.В. 

Селезнёва, Н.А. Сыроватко, А.А. Шевченко, И.М. Умарова. М.: ИА РАН, 2011. 448 с. 

Рябогина Н.Е. Стратиграфия голоцена Южного Зауралья, изменения ландшафтно-

климатических условий обитания древнего человека: Автореф. дис. … канд. геолого-

минералогических наук. Тюмень, 2004. 16 с. 

Тебенькова Е.А. Природные ландшафты Курганской области: теория и методика 

изучения: Учебное пособие. Курган: Изд-во Курганского государственного университета, 

2016. 114 с. 

Интернет-ресурсы: 

Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных на 

территории Курганской области. 2021. https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya 

Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на 

территории Курганской области (археология), 2021 https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-

naslediya 

Водные ресурсы Курганской области http://www.tfi45.ru/index.php?id=3406 

 

 

https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
http://www.tfi45.ru/index.php?id=3406
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8. Обоснование вывода экспертизы  

Изученная документация, привлеченные источники и результаты полевых 

археологических исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемом 

земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В ходе анализа источников не получено сведений об объектах культурного наследия, 

расположенных на землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту «Земельный 

участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Согласно информации Правительства 

Курганской области объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленные 

объекты культурного наследия на «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, 

содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. 

Савина» отсутствуют.  

В результате проведения археологической разведки на земельном участке «Земельный 

участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» были выявлены объекты археологического 

наследия: поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3, 

расположенные в западной части испрашиваемого земельного участка. Таким образом, 

«Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного 

значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» не может быть использован для 

хозяйственнного освоения в полном объеме. 

 

9. Вывод экспертизы  

В ходе проведения полевого археологического обследования 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 по проекту «Земельный участок 

Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская 

обл., Каргапольский р-н, д. Савина» были выявлены объекты археологического наследия: 

поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3. 

Невозможно (отрицательно заключение) проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 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 земельном участке по проекту «Земельный участок 

Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» в пределах заявленных границ без 

ограничений, связанных с осуществлением специальных мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия.  

В соответствии со ст. 36 73-ФЗ РФ от 25.06.2002, необходимо разработать раздел об 

обеспечении сохранности объектов культурного наследия поселение Савина 1, курганный 

могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 в «Проекте на проведение работ по 

геологическому изучению, включая поиски и оценку Савинского участка 

общераспространенных полезных ископаемых (суглинок, глина)» или проект обеспечения 
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сохранности указанных объектов культурного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанные объекты культурного наследия. 

 

10. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

 – Перечень текстовых и графических приложений 

– Текстовые приложения 

– Графические приложения 

Дата оформления заключения экспертизы – 23.08. 2021 г. 

 

 

Эксперт                                                                                  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к заключению 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, по проекту 

«Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного 

значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» 

Перечень текстовых приложений 

Приложение 1. Копия письма Управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области № 19-06-1035/20 от 28.12.2020 г. в адрес ООО «Завод 

керамических материалов». 

Приложение 2. Схема расположения «Земельный участок Савинский (площадью 

115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский 

р-н, д. Савина» (Приложение № 3 к Лицензии на пользование недрами). 

Приложение 3. Перечень координат угловых точек границ «Земельный участок 

Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» (Приложение № 6 к Лицензии на 

пользование недрами).  

Приложение 4. План расположения проектных скважин на «Земельный участок 

Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Приложение 5. Расположение «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, 

содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. 

Савина» на публичной кадастровой карте. 

Приложение 6. Открытый лист № 1294-2021 от 06.07.2021 г., выданный 

Министерством культуры РФ на имя О.Ю. Зиминой. 

Перечень графических приложений 

Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения земельного участка по проекту 

«Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного 

значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» 

Рис. 2. Карта-схема с обозначением местоположения земельного участка по проекту 

«Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного 

значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Рис. 3. Карта-схема с обозначением местоположения земельного участка по проекту 

«Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного 

значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» и ближайших объектов 

археологического наследия: 1 – Житниковское 1; 2 – Новоиковский I; 3 – Новоиковский 

II; 4 –Локти I; 5 – Чимеево I. 

Рис. 4. Карта-схема расположения земельного участка по проекту «Земельный 

участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина», точек фотофиксации/шурфовки 

археологического обследования и объектов археологического наследия, выявленных в 

ходе обследования территории. 

Рис. 5. Границы земельного участка по проекту «Земельный участок Савинский 

(площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., 

Каргапольский р-н, д. Савина», места расположения точек фотофиксации/шурфовки 

археологического обследования и объектов археологического наследия, выявленных в 

ходе обследования территории, на спутниковом снимке территории. 

Рис. 6. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 
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Северная часть. Северный угол границы участка, примыкание полевой дороги. Тф 1. Вид 

с В. 

Рис. 7. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 2. Место расположения шурфа 1 у северо-западной границы 

земельного участка. Вид с СВ. 

Рис. 8. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 2. Шурф 1. Рабочий момент, выборка слоя. Вид с ЮЗ. 

Рис. 9. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 2. Шурф 1. Общий вид. Вид с ЮЗ. 

Рис. 10. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 2. Шурф 1. Северный профиль. Вид с Ю. 

Рис. 11. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 2. Шурф 1. Рекультивация. Вид с СВ. 

Рис. 12. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Северо-западная граница участка к востоку безымянного притока р.Ик. 

Тф 3. Вид с СЗ. 

Рис. 13. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Северо-восточная граница участка, примыкание полевой дороги. Тф 4. 

Вид с ЮВ. 

Рис. 14. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Северо-восточная граница участка, примыкание полевой дороги. Тф 5. 

Вид с ЮВ. 

Рис. 15. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Северо-восточная граница участка, примыкание полевой дороги. Тф 5. 

Вид с СЗ. 

Рис. 16. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 6. Место расположения шурфа 2 у северо-восточной границы 

земельного участка. Вид с В. 

Рис. 17. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 6. Шурф 1. Рабочий момент, зачистка шурфа. Вид с З. 

Рис. 18. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 6. Шурф 2. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 19. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 2. Шурф 1. Южный профиль. Вид с С. 

Рис. 20. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 6. Шурф 2. Рабочий момент, рекультивация шурфа. Вид с Ю. 
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Рис. 21. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 6. Шурф 2. Рекультивация. Вид с В. 

Рис. 22. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Восточная граница участка. Тф 7. Вид с В. 

Рис. 23. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Восточная граница участка. Тф 8. Вид с СВ. 

Рис. 24. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Площадь участка от восточной границы. Тф 9. Вид с В. 

Рис. 25. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Восточная граница участка. Тф 9. Вид с СЗ. 

Рис. 26. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 10. Место расположения шурфа 3 в центре северной части земельного 

участка. Вид с ЮВ. 

Рис. 27. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 10. Шурф 3. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 28. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 10. Шурф 3. Южный профиль. Вид с С. 

Рис. 29. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 10. Шурф 3. Рекультивация. Вид с ЮВ. 

Рис. 30. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Западная граница участка. Тф 11. Вид с СВ. 

Рис. 31. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Западная граница участка. Тф 11. Вид с СВ. 

Рис. 32. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Местность на берегу притока р. Ик, прилегающая к западной границе 

участка. Тф 12. Вид с ЮЗ. 

Рис. 33. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Местность на берегу притока р. Ик, прилегающая к западной границе 

участка. Тф 13. Вид с С. 

Рис. 34. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Местность на берегу притока р. Ик, прилегающая к западной границе участка. Тф 13. Вид 

с С. 

Рис. 35. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 14. Место расположения шурфа 4 у западной границы земельного 

участка. Вид с С. 
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Рис. 36. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 14. Шурф 4. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 37. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 14. Шурф 4. Южный профиль. Вид с С. 

Рис. 38. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 14. Шурф 4. Рекультивация. Вид с С. 

Рис. 39. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Восточная граница участка. Тф 15. Вид с ЮВ. 

Рис. 40. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Восточная граница участка. Тф 16. Вид с С. 

Рис. 41. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Вид на земельный участок от восточной границы. Тф 17. Вид с В. 

Рис. 42. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 18. Место расположения шурфа 5 у восточной границы земельного 

участка. Вид с ЮВ. 

Рис. 43. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 18. Шурф 5. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 44. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 14. Шурф 4. Южный профиль. Вид с С. 

Рис. 45. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 18. Шурф 5. Рекультивация. Вид с ЮВ. 

Рис. 46. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Вид на земельный участок от восточной границы. Тф 19. Вид с ЮВ. 

Рис. 47. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Вид на земельный участок от западной границы. Тф 20. Вид с З. 

Рис. 48. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Вид на земельный участок от западной границы. Тф 21. Вид с З. 

Рис. 49. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Вид на прилегающую местность у западной границы. Тф 21. Вид с С. 

Рис. 50. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 22. Место расположения шурфа 6 у перехода к южной части 

земельного участка. Вид с С. 

Рис. 51. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 22. Шурф 6. Общий вид. Вид с З. 
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Рис. 52. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 22. Шурф 6. Восточный профиль. Вид с З. 

Рис. 53. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Тф 22. Шурф 6. Рекультивация. Вид с С. 

Рис. 54. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Северная часть. Вид на переход к южной части земельного участка. Тф 23. Вид с З. 

Рис. 55. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Переход к северной части земельного участка. Тф 24. Вид с ЮВ. 

Рис. 56. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 25. Место расположения шурфа 7 у перехода к северной части земельного 

участка. Вид с С. 

Рис. 57. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 25. Шурф 7. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 58. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 25. Шурф 7. Северный профиль. Вид с Ю. 

Рис. 59. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 25. Шурф 7. Рекультивация. Вид с С. 

Рис. 60. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. У северной границы земельного участка. Тф 26. Вид с В. 

Рис. 61. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. В центре участка, вид на северную границу земельного участка. Тф 27. Вид с ЮЗ. 

Рис. 62. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 28. Место расположения шурфа 8 у северной границы земельного участка. Вид с 

ЮЗ. 

Рис. 63. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 28. Шурф 8. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 64. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 28. Шурф 8. Северный профиль. Вид с Ю. 

Рис. 65. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 28. Шурф 8. Рекультивация. Вид с ЮЗ. 

Рис. 66. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. У северной границы участка, вид на территорию земельного участка. Тф 29. Вид с 

З. 

Рис. 67. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. У северной границы участка. Тф 30. Вид с С. 
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Рис. 68. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. У северной границы участка. Тф 31. Вид с ЮЗ. 

Рис. 69. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. У северной границы участка, примыкание полевой дороги. Тф 32. Вид с СВ. 

Рис. 70. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. У северной границы участка, примыкание полевой дороги. Тф 32. Вид с ЮВ. 

Рис. 71. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Ложбина (бывший водоток), разделяющая северную и южную части земельного 

участка Савинский. Тф 32. Вид с СЗ. 

Рис. 72. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. У восточной границы участка, к западу от полевой дороги. Тф 33. Вид с ЮВ. 

Рис. 73. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 34. Место расположения шурфа 9 у северной границы земельного участка. Вид с 

ЮЗ. 

Рис. 74. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 34. Шурф 9. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 75. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 34. Шурф 9. Северный профиль. Вид с Ю. 

Рис. 76. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 34. Шурф 9. Рекультивация. Вид с ЮЗ. 

Рис. 77. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Местность у восточной границы участка, к югу от тф 34. Вид с С. 

Рис. 78. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на участок от восточной границы. Тф 35. Вид с В. 

Рис. 79. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на участок от восточной границы. Тф 35. Вид с Ю. 

Рис. 80. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 36. Место расположения шурфа 10 у восточной границы земельного участка. 

Вид с В. 

Рис. 81. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 36. Шурф 10. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 82. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 36. Шурф 10. Северный профиль. Вид с Ю. 

Рис. 83. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 36. Шурф 10. Рекультивация. Вид с В. 
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Рис. 84. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на участок от восточной границы. Тф 37. Вид с ЮВ. 

Рис. 85. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 38. Место расположения шурфа 11 у юго-восточной границы земельного 

участка. Вид с СВ. 

Рис. 86. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 38. Шурф 11. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 87. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 38. Шурф 11. Южный профиль. Вид с С. 

Рис. 88. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 38. Шурф 11. Рекультивация. Вид с СВ. 

Рис. 89. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Юго-восточный угол участка. Вид на восточную границу. Тф 39. Вид с СВ. 

Рис. 90. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию участка от юго-восточной границы. Тф 40. Вид с ЮВ. 

Рис. 91. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на восточную часть участка. Тф 41. Вид с З. 

Рис. 92. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на западную часть участка. Тф 41. Вид с В. 

Рис. 93. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию участка от юго-восточной границы. Тф 42. Вид с ЮВ. 

Рис. 94. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 43. Место расположения шурфа 12 у южного угла земельного участка. Вид с 

ЮВ. 

Рис. 95. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 43. Шурф 12. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 96. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 40. Шурф 12. Северный профиль. Вид с Ю. 

Рис. 97. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 43. Шурф 12. Рекультивация. Вид с СВ. 

Рис. 98. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию участка от южного угла участка. Тф 44. Вид с ЮВ. 

Рис. 99. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию участка от южного угла участка. Тф 44. Вид с ЮЗ. 



24 
 

Рис. 100. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию участка от юго-западной границы участка. Тф 45. Вид с Ю. 

Рис. 101. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на юго-западную границу участка. Тф 46. Вид с СЗ. 

Рис. 102. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию у западной границы участка. Тф 47. Вид с ЮЗ. 

Рис. 103. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 48. Место расположения шурфа 13 у в западной части земельного участка. Вид с 

ЮВ. 

Рис. 104. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 48. Шурф 13. Общий вид. Вид с Ю. 

Рис. 105. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 48. Шурф 13. Северный профиль. Вид с Ю. 

Рис. 106. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Тф 48. Шурф 13. Рекультивация. Вид с СВ. 

Рис. 107. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию участка от западной границы. Тф 49. Вид с В. 

Рис. 108. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию в западной части участка. Тф 50. Вид с С. 

Рис. 109. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная 

часть. Вид на территорию в западной части участка. Тф 50. Вид с Ю. 

Рис. 110. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Общий вид. Тф 51. Вид с С. 

Рис. 111. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Общий вид. Тф 51. Вид с В 

Рис. 112. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. План памятника. 

Рис. 113. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 1. Тф 51. Вид с ЮВ 

Рис. 114. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 1. Тф 51. Вид с ЮВ 

Рис. 115. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 2. Тф 51. Вид с Ю. 

Рис. 116. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 2. Тф 51. Вид с СВ. 
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Рис. 117. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 3. Тф 51. Вид с СЗ. 

Рис. 118. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 3. Тф 51. Вид с СЗ. 

Рис. 119. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 4. Тф 51. Вид с З. 

Рис. 120. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 4. Тф 51. Вид с ЮВ. 

Рис. 121. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 5. Тф 51. Вид с З. 

Рис. 122. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Поселение Савина 1. Западина № 5. Тф 51. Вид с С. 

Рис. 123. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность к северу от поселения Савина 1. Вид на мыс, на котором 

расположено поселение Савина 1. Тф 52. Вид с СЗ. 

Рис. 124. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Залесенная часть участка. Тф 53. Вид с ЮЗ. 

Рис. 125. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Курганный могильник Савина 2. План памятника. 

Рис. 126. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Курганный могильник Савина 2. Курган № 1. Тф 54. Вид с З. 

Рис. 127. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Курганный могильник Савина 2. Курган № 1. Тф 54. Вид с С. 

Рис. 128. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Курганный могильник Савина 2. Курган № 2. Тф 55. Вид с ЮВ. 

Рис. 129. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Курганный могильник Савина 2. Курган № 2. Тф 55. Вид с ЮВ. 

Рис. 130. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Курганный могильник Савина 2. Курган № 3. Тф 57. Вид с ЮВ. 

Рис. 131. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Курганный могильник Савина 2. Курган № 3. Тф 57. Вид с СЗ. 

Рис. 132. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Заболоченный участок местности на площади курганного могильника 

Савина 2. Тф 56. Вид с СВ. 
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Рис. 133. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность к югу от курганного могильника Савина 2. Тф 58. Вид с С. 

Рис. 134. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Заболоченный участок леса к западу от поселения Савина 1. Тф 59. Вид с 

З. 

Рис. 135. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Заболоченный участок леса к западу от поселения Савина 1. Тф 60. Вид с 

В. 

Рис. 136. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность у западной границы участка. Тф 61. Вид с С. 

Рис. 137. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность у западной границы участка. Тф 61. Вид с В. 

Рис. 138. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность у западной границы участка. Тф 62. Вид с СВ. 

Рис. 139. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность у западной границы участка. Тф 62. Вид с Ю. 

Рис. 140. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность в юго-западной части участка. Тф 63. Вид с Ю. 

Рис. 141. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность в юго-западной части участка. Тф 64. Вид с З. 

Рис. 142. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Одиночный курган Савина 3. План памятника. 

Рис. 143. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Одиночный курган Савина 3. Курган № 1. Тф 65. Вид с С. 

Рис. 144. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Одиночный курган Савина 3. Курган № 1. Тф 65. Вид с С. 

Рис. 145. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность в юго-западной части участка. Тф 64. Вид с В. 

Рис. 146. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 

Западная часть. Местность в юго-западной части участка. Тф 66. Вид с СЗ. 
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Приложение 5 

Расположение «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

участок недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» на 

публичной кадастровой карте 
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Приложение 6 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения земельного участка по проекту «Земельный 

участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): 

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» 
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Рис. 2. Карта-схема с обозначением местоположения земельного участка по проекту 

«Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного 

значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». 
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Рис. 3. Карта-схема с обозначением местоположения земельного участка по проекту 

«Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного 

значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» и ближайших объектов 

археологического наследия: 1 – Житниковское 1; 2 – Новоиковский I; 3 – Новоиковский 

II; 4 –Локти I; 5 – Чимеево I. 
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Рис. 4. Карта-схема расположения земельного участка по проекту «Земельный участок 

Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская 

обл., Каргапольский р-н, д. Савина», точек фотофиксации/шурфовки археологического 

обследования и объектов археологического наследия, выявленных в ходе обследования 

территории. 
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Рис. 5. Границы земельного участка по проекту «Земельный участок Савинский 

(площадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., 

Каргапольский р-н, д. Савина», места расположения точек фотофиксации/шурфовки 

археологического обследования и объектов археологического наследия, выявленных в 

ходе обследования территории, на спутниковом снимке территории. 
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Рис. 6. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Северный угол границы участка, примыкание полевой дороги. Тф 1. Вид с В. 

 

 
Рис. 7. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 2. Место расположения шурфа 1 у северо-западной границы земельного участка. Вид с 

СВ. 
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Рис. 8. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 2. Шурф 1. Рабочий момент, выборка слоя. Вид с ЮЗ. 

 

 
Рис. 9. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 2. Шурф 1. Общий вид. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 10. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Тф 

2. Шурф 1. Северный профиль. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 11. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 2. Шурф 1. Рекультивация. Вид с СВ. 
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Рис. 12. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Северо-западная граница участка к востоку безымянного притока р.Ик. Тф 3. Вид с СЗ. 

 

 
Рис. 13. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Северо-восточная граница участка, примыкание полевой дороги. Тф 4. Вид с ЮВ. 
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Рис. 14. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Северо-восточная граница участка, примыкание полевой дороги. Тф 5. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 15. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Северо-восточная граница участка, примыкание полевой дороги. Тф 5. Вид с СЗ. 
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Рис. 16. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 6. Место расположения шурфа 2 у северо-восточной границы земельного участка. Вид 

с В. 

 

 
Рис. 17. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 6. Шурф 1. Рабочий момент, зачистка шурфа. Вид с З. 
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Рис. 18. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 6. Шурф 2. Общий вид. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 19. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Тф 

2. Шурф 1. Южный профиль. Вид с С. 
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Рис. 20. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 6. Шурф 2. Рабочий момент, рекультивация шурфа. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 21. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 6. Шурф 2. Рекультивация. Вид с В. 
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Рис. 22. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Восточная 

граница участка. Тф 7. Вид с В. 

 

 
Рис. 23. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Восточная 

граница участка. Тф 8. Вид с СВ. 
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Рис. 24. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Площадь участка от восточной границы. Тф 9. Вид с В. 

 

 
Рис. 25. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Восточная 

граница участка. Тф 9. Вид с СЗ. 
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Рис. 26. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 10. Место расположения шурфа 3 в центре северной части земельного участка. Вид с 

ЮВ. 

 

 
Рис. 27. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 10. Шурф 3. Общий вид. Вид с Ю. 
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Рис. 28. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Тф 

10. Шурф 3. Южный профиль. Вид с С. 

 

 
Рис. 29. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 10. Шурф 3. Рекультивация. Вид с ЮВ. 
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Рис. 30. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Западная 

граница участка. Тф 11. Вид с СВ. 

 

 
Рис. 31. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Западная граница участка. Тф 11. Вид с СВ. 
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Рис. 32. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Местность на берегу притока р. Ик, прилегающая к западной границе участка. Тф 12. Вид  

с ЮЗ. 

 

 
Рис. 33. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Местность на берегу притока р. Ик, прилегающая к западной границе участка. Тф 13. Вид  

с С. 
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Рис. 34. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Местность на берегу притока р. Ик, прилегающая к западной границе участка. Тф 13. Вид  

с С. 

 

 
Рис. 35. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 14. Место расположения шурфа 4 у западной границы земельного участка. Вид с С. 
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Рис. 36. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 14. Шурф 4. Общий вид. Вид с Ю. 

 

  
Рис. 37. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Тф 

14. Шурф 4. Южный профиль. Вид с С. 
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Рис. 38. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 14. Шурф 4. Рекультивация. Вид с С. 

 

 
Рис. 39. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Восточная граница участка. Тф 15. Вид с ЮВ. 
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Рис. 40. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Восточная граница участка. Тф 16. Вид с С. 

 

 
Рис. 41. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Вид на земельный участок от восточной границы. Тф 17. Вид с В. 
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Рис. 42. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 18. Место расположения шурфа 5 у восточной границы земельного участка. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 43. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 18. Шурф 5. Общий вид. Вид с Ю. 
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Рис. 44. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Тф 

14. Шурф 4. Южный профиль. Вид с С. 

 

 
Рис. 45. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 18. Шурф 5. Рекультивация. Вид с ЮВ. 
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Рис. 46. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Вид на земельный участок от восточной границы. Тф 19. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 47. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Вид на земельный участок от западной границы. Тф 20. Вид с З. 
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Рис. 48. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Вид на земельный участок от западной границы. Тф 21. Вид с З. 
 

 
Рис. 49. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Вид на прилегающую местность у западной границы. Тф 21. Вид с С. 
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Рис. 50.  Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 22. Место расположения шурфа 6 у перехода к южной части земельного участка. Вид с 

С. 

 

 
Рис. 51. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 22. Шурф 6. Общий вид. Вид с З. 
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Рис. 52. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. Тф 

22. Шурф 6. Восточный профиль. Вид с З. 

 

 
Рис. 53. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Тф 22. Шурф 6. Рекультивация. Вид с С. 
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Рис. 54. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Северная часть. 

Вид на переход к южной части земельного участка. Тф 23. Вид с З. 

 

 
Рис. 55. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Переход к северной части земельного участка. Тф 24. Вид с ЮВ. 
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Рис. 56. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 25. Место расположения шурфа 7 у перехода к северной части земельного участка. 

Вид с С. 

 

 
Рис. 57. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 25. Шурф 7. Общий вид. Вид с Ю. 
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Рис. 58. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 25. 

Шурф 7. Северный профиль. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 59. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 25. Шурф 7. Рекультивация. Вид с С. 
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Рис. 60. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

У северной границы земельного участка. Тф 26. Вид с В. 

 

 
Рис. 61. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

В центре участка, вид на северную границу земельного участка. Тф 27. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 62. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 28. Место расположения шурфа 8 у северной границы земельного участка. Вид с ЮЗ. 

 

 
Рис. 63. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 28. Шурф 8. Общий вид. Вид с Ю. 
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Рис. 64. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 28. 

Шурф 8. Северный профиль. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 65. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 28. Шурф 8. Рекультивация. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 66. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

У северной границы участка, вид на территорию земельного участка. Тф 29. Вид с З. 

 

 
Рис. 67. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. У северной 

границы участка. Тф 30. Вид с С. 
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Рис. 68. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. У северной 

границы участка. Тф 31. Вид с ЮЗ. 

 

 
Рис. 69. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

У северной границы участка, примыкание полевой дороги. Тф 32. Вид с СВ. 
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Рис. 70. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

У северной границы участка, примыкание полевой дороги. Тф 32. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 71. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Ложбина (бывший водоток), разделяющая северную и южную части земельного участка 

Савинский. Тф 32. Вид с СЗ. 
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Рис. 72. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

У восточной границы участка, к западу от полевой дороги. Тф 33. Вид с ЮВ. 
 

 
Рис. 73. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 34. Место расположения шурфа 9 у северной границы земельного участка. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 74. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 34. Шурф 9. Общий вид. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 75. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 34. 

Шурф 9. Северный профиль. Вид с Ю. 
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Рис. 76. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 34. Шурф 9. Рекультивация. Вид с ЮЗ. 

 

 
Рис. 77. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Местность у восточной границы участка, к югу от тф 34. Вид с С. 
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Рис. 78. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на участок от восточной границы. Тф 35. Вид с В. 
 

 
Рис. 79. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на участок от восточной границы. Тф 35. Вид с Ю. 
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Рис. 80. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 36. 

Место расположения шурфа 10 у восточной границы земельного участка. Вид с В. 

 

 
Рис. 81. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 36. 

Шурф 10. Общий вид. Вид с Ю. 
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Рис. 82. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 36. 

Шурф 10. Северный профиль. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 83. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 36. 

Шурф 10. Рекультивация. Вид с В. 

 

 

 



77 
 

 
Рис. 84. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на участок от восточной границы. Тф 37. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 85. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 38. Место расположения шурфа 11 у юго-восточной границы земельного участка. Вид 

с СВ. 
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Рис. 86. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 38. Шурф 11. Общий вид. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 87. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 38. 

Шурф 11. Южный профиль. Вид с С. 
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Рис. 88. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 38. Шурф 11. Рекультивация. Вид с СВ. 

 

 

 
Рис. 89. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Юго-восточный угол участка. Вид на восточную границу. Тф 39. Вид с СВ. 
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Рис. 90. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию участка от юго-восточной границы. Тф 40. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 91. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на восточную часть участка. Тф 41. Вид с З. 
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Рис. 92. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на западную часть участка. Тф 41. Вид с В. 

 

 
Рис. 93. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию участка от юго-восточной границы. Тф 42. Вид с ЮВ. 

. 
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Рис. 94. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 43. Место расположения шурфа 12 у южного угла земельного участка. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 95. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 43. Шурф 12. Общий вид. Вид с Ю. 
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Рис. 96. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 40. 

Шурф 12. Северный профиль. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 97. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 43. Шурф 12. Рекультивация. Вид с СВ. 
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Рис. 98. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию участка от южного угла участка. Тф 44. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 99. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию участка от южного угла участка. Тф 44. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 100. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию участка от юго-западной границы участка. Тф 45. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 101. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на юго-западную границу участка. Тф 46. Вид с СЗ. 
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Рис. 102. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию у западной границы участка. Тф 47. Вид с ЮЗ. 
 

 
Рис. 103. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 48. Место расположения шурфа 13 у в западной части земельного участка. Вид с ЮВ. 
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Рис. 104. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 48. Шурф 13. Общий вид. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 105. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. Тф 48. 

Шурф 13. Северный профиль. Вид с Ю. 
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Рис. 106. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Тф 48. Шурф 13. Рекультивация. Вид с СВ. 
 

 
Рис. 107. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию участка от западной границы. Тф 49. Вид с В. 
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Рис. 108. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию в западной части участка. Тф 50. Вид с С. 

 

 
Рис. 109. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Южная часть. 

Вид на территорию в западной части участка. Тф 50. Вид с Ю. 

 

 

 



90 
 

 
Рис. 110. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Общий вид. Тф 51. Вид с С. 

 

 
Рис. 111. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Общий вид. Тф 51. Вид с В 
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Рис. 112. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. План памятника. 

 



92 
 

 
Рис. 113. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 1. Тф 51. Вид с ЮВ 

 

 
Рис. 114. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 1. Тф 51. Вид с ЮВ 
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Рис. 115. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 2. Тф 51. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 116. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 2. Тф 51. Вид с СВ. 
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Рис. 117. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 3. Тф 51. Вид с СЗ. 

 

 
Рис. 118. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 3. Тф 51. Вид с СЗ. 
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Рис. 119. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 4. Тф 51. Вид с З. 
 

 
Рис. 120. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 4. Тф 51. Вид с ЮВ. 
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Рис. 121. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 5. Тф 51. Вид с З. 

 

 
Рис. 122. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Поселение Савина 1. Западина № 5. Тф 51. Вид с С. 
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Рис. 123. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность к северу от поселения Савина 1. Вид на мыс, на котором расположено поселение 

Савина 1. Тф 52. Вид с СЗ. 

 

 
Рис. 124. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Залесенная часть участка. Тф 53. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 125. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Курганный могильник Савина 2. План памятника. 
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Рис. 126. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Курганный могильник Савина 2. Курган № 1. Тф 54. Вид с З. 

 

 
Рис. 127. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Курганный могильник Савина 2. Курган № 1. Тф 54. Вид с С. 
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Рис. 128. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Курганный могильник Савина 2. Курган № 2. Тф 55. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 129. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Курганный могильник Савина 2. Курган № 2. Тф 55. Вид с ЮВ. 
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Рис. 130. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Курганный могильник Савина 2. Курган № 3. Тф 57. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 131. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Курганный могильник Савина 2. Курган № 3. Тф 57. Вид с СЗ. 
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Рис. 132. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Заболоченный участок местности на площади курганного могильника Савина 2. Тф 56. Вид с 

СВ. 

 

 
Рис. 133. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность к югу от курганного могильника Савина 2. Тф 58. Вид с С. 
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Рис. 134. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Заболоченный участок леса к западу от поселения Савина 1. Тф 59. Вид с З. 

 

 
Рис. 135. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Заболоченный участок леса к западу от поселения Савина 1. Тф 60. Вид с В. 
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Рис. 136. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность у западной границы участка. Тф 61. Вид с С. 
 

 
Рис. 137. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность у западной границы участка. Тф 61. Вид с В. 
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Рис. 138. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность у западной границы участка. Тф 62. Вид с СВ. 

 

 
Рис. 139. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность у западной границы участка. Тф 62. Вид с Ю. 
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Рис. 140. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность в юго-западной части участка. Тф 63. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 141. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность в юго-западной части участка. Тф 64. Вид с З. 
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Рис. 142. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Одиночный курган Савина 3. План памятника. 
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Рис. 143. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Одиночный курган Савина 3. Курган № 1. Тф 65. Вид с С. 
 

 
Рис. 144. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Одиночный курган Савина 3. Курган № 1. Тф 65. Вид с С. 
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Рис. 145. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность в юго-западной части участка. Тф 64. Вид с В. 

 

 
Рис. 146. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

недр местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Западная часть. 

Местность в юго-западной части участка. Тф 66. Вид с СЗ. 
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