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Акт  

государственной историко-культурной экспертизы документации, или разделов 

документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Культовое место Савин-1» (номер по 

ЕГРОКН 451640523440006) в составе проекта музея под открытым небом «Святилище 

Савин» (Белозерский район Курганской области). 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 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 01 октября 2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 13 декабря 2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы КООО «Зодиак» 

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя и отчество Грачев Максим Александрович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 18 лет 

Место работы и должность Директор ООО «НПЦ «АРХЕО» 

Реквизиты аттестации Министерства 

культуры РФ 

Приказ Министерства культуры РФ от 

17.09.2018 г. № 1627 

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 25Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в 

случае, если указанные земли расположены в 

границах территорий, утвержденных в 

соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 

9 настоящего Федерального закона; 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

-документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 
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культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ; 

-документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и отвечает за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

Нормативные правовые акты: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (в ред. 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 № 880, от 09.06. 

2015 № 569) (Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. № 569). 

 

Цели и объект экспертизы 

Цель экспертизы:  

- Определение возможности сохранения объекта культурного наследия «Савин-1» при 

реализации проекта музея под открытым небом «Святилище Савин» (Белозерский район 

Курганской области). 
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Задачи:  

- анализ архивных материалов и литературных источников, изучение ранее 

проведённых камеральных и натурных исследований территории; анализ картографических 

материалов, ландшафтно-топографической ситуации; выработка рекомендаций, составление 

акта экспертизы; 

- анализ проектной документации: «Обеспечение сохранности объекта культурного 

наследия «Савин-1»; 

- выработка рекомендаций, составление акта экспертизы; 

Объект экспертизы:  

- документация или разделы документации, обосновывающая меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия «Савин-1» на 

территории Белозерского района Курганской области». 

 

Перечень документов, представленных заявителем 

1. Проект Музея под открытым небом «Святилище Савин»  (Белозерский район 

Курганской области) Том 4. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

«Савин-1» на территории Белозерского района Курганской области (с приложением) - далее 

– Документация. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы - отсутствуют. 

  

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме 

документация, представленная заказчиком, характеризующая технические решения для 

реализации проекта музея под открытым небом «Святилище Савин» (Белозерский 

район Курганской области) и содержащая приемы и методы размещения реконструкции 

святилища Савин 1 в границах ранее исследованного культурного слоя Объекта культурного 

наследия. 

Методика исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на 

ряде подходов в оценке проектной документации. Планируемые проектные работы 

предполагают воссоздание облика археологического объекта – круглопланового святилища 

эпохи энеолита, исследованного экспедицией КГУ под руководством М.П. Вохменцева в 

1982 – 1985 гг., а также осуществление благоустройства территории, строительство 

некапитальных сооружений. Территория проведения планируемых Заказчиком работ 

находится в границах выявленного объекта культурного наследия «Савин-1», являющегося 

памятником археологии (объектом археологического наследия). В ходе проведения полевых 

археологических исследований Курганского государственного университета в период 1982-

1985 гг. культурный слой в пятне проектируемой застройки был исследован полностью, 

общая площадь исследований составила 1004 кв. м.  

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в Заключении 

Документации. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 

заключения государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, 

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде 

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

исследований 

В представленной Документации, (107 стр. с приложениями), приведены проектные 

решения по проекту музея под открытым небом «Святилище Савин» (Белозерский 

район Курганской области).  

В ходе экспертизы установлено, что объект культурного наследия федерального 

значения Культовое место Савин-1 внесено в ЕГРОКН под номером 451640523440006, он 

является памятником археологии, датируется первой половиной III тысячелетия. На охрану 

памятник поставлен Решением Малого совета Курганского областного Совета народных 

депутатов «О принятии под государственную охрану памятников археологии» №84 от 

1995.05.06 Данных о границах памятников не выявлено. Установлено, что памятник активно 

исследовался в ходе археологических раскопок в 1982-85 гг. 

Так же установлено, что в 2020 г. подготовлен проект музея под открытым небом 

«Святилище Савин» (Белозерский район Курганской области). Целью реализации 

проекта является воссоздание древнего облика археологического памятника Савин-1, 

датированного эпохой энеолита и раскопанного в период 1982-1985 гг. экспедицией 

Курганского областного краеведческого музея под руководством М.П. Вохменцева (научное 

руководство экспедиции – Т.М. Потемкина). 

Целью проведенных памятникоохранных изысканий является формирование 

программы мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

«Савин-1» при воссоздании утраченного объекта культурного наследия. 

Для определения историко-археологического потенциала территории были проведены 

архивно-библиографические исследования по истории археологического изучения 

Белозерского района Курганской области, а также архивно-библиографические исследования 

по истории изучения объекта историко-культурного наследия «Савин-1».  

Для определения научной перспективности искомых участков с точки зрения 

мощности и насыщенности культурного слоя, был проведен анализ результатов, 

проводившихся ранее научных археологических исследований памятника археологии 

«Савин-1». Анализу подверглись результаты памятникоохранных исследований (отчеты об 

археологических исследованиях), проводившихся на территории памятника археологии в 

период с 1982 по 1985 гг. В ходе проведения полевых археологических исследований 

Курганского государственного университета в период 1982-1985 гг. культурный слой в пятне 

проектируемой застройки был исследован полностью, общая площадь исследований 

составила 1004 кв. м. 

На основании данных натурного обследования, топографических материалов 

Белозерского района и иных материалов, предоставленных Заказчиком, был проведен анализ 

ландшафтно-топографической ситуации современного существования памятника археологии 

«Савин-1» и состояния его сохранности на искомой территории. 

На основании проведенных историко-археологических исследований и анализа 

документации, предоставленной Заказчиком, была сформирована программа мероприятий по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Савин-1» при воссоздании 

утраченного объекта историко-культурного наследия. 

Перед авторами работ стояли следующие задачи: 

1) сбор сведений о границах культурного слоя памятника; 

2) оценка историко-культурного потенциала исследованной части памятника, где 

предполагается размещение натурной реконструкции; 

В главе 1 Документации «Состав проведенных изысканий» дано описание ранее 

проведенных работ на площадке памятника. 

В главе 2 Документации «Общая характеристика территории планируемого 

строительства» дана оценка географическому расположению рассматриваемой территории - 

ландшафтам, климату, гидрографии, почвам. 
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В главе 3 Документации «Краткая история археологического изучения Белозерского 

района» авторами рассмотрены материалы по истории исследования территории, подробно 

представлены проведенные ранее натурные и камеральные исследования, направленные на 

выявление объектов культурного наследия в Белозерском районе Курганской области. 

В главе 4 Документации «Анализ данных натурных исследований археологического 

объекта» представлены обобщенные выводы по степени изученности святилища. 

В главе 5 Документации «Характеристика планируемых заказчиком строительных 

работ» приведены характеристики запроектированных строительных работ, в том числе 

данные о воздействии на грунт и месте размещения постройки. 

В главе 6 «Мероприятия по обеспечению сохранности памятника археологии» 

представлены необходимые для сохранности ОАН Савин-1 процедуры, сформулированные 

исходя из собранных и обобщённых в главах 4 и 5 данных. 

В процессе работы авторами были проанализированы картографические материалы, 

спутниковые снимки, архивные и литературные источники и др. доступная информация, 

собранная в архивах, ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Тюменский научный 

центр СО РАН» (г. Тюмень), Лаборатории Археологии Курганского госуниверситета (г. 

Курган), ПНИАЛ Уральского федерального университета (г. Екатеринбург). 

Тщательный анализ источников позволил авторам сделать предположения в главе 4 

Документации «Анализ данных натурных исследований археологического объекта» о 

степени изученности рассматриваемой территории Совокупность данных о ландшафтно-

топографических особенностях территории и многовековой истории заселения Курганской 

области, отраженная в отчетной документации и научных публикациях разных 

исследователей, позволяет с определенной долей вероятности делать предположения о 

полной изученности площадки возведения и реконструкции святилища.  

Также экспертиза Документации выявила следующие факты:    

Планируемые работы. 

Для проведения строительных работ, по проекту, отведена территория на правом 

берегу р. Тобол, в районе его широкой поймы, к северо-востоку от д. Бузан Белозерского 

района Курганской области, с координатой (по центру) 55.698763, 65.644887, на 

возвышенной части песчаной гривы длиной 300-350 м, шириной от 50 до 60 м, высотой до 2 

м от уреза воды.  

 На вышеуказанной территории планируется возведение реконструкции 

археологического объекта Савин-1 с системой смотровых настилов, площадок и 

рекреационной зоны. Во время строительных работ по данному проекту не планируется 

размещение объектов капитального строительства, а также каких-либо строительных, 

землеустроительных и иных работ за пределами территории исследованного раскопками 

объекта. Все сооружения являются некапитальными, то есть выполняются без фундаментов.  

 Общая площадь проектирования составляет 934 кв.м., расположенных в пределах 

исследованных границ объекта историко-культурного наследия Савин-1. 

В том числе: 

 Площадь реконструкции археологического объекта Савин-1 – 634 кв.м. 

 Площадь смотровых настилов – 300 кв.м. 

 Данным проектом инженерно-коммуникационные работы на вышеуказанной 

территории не предусмотрены. Весь объем строительных работ и работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова выполняется на территории раскопов 1982-1985 гг., где 

культурный слой археологического объекта Савин-1 исследован полностью. 

 Деятельность по воссозданию облика археологического объекта на местности 

разделена на этапы: 

1) Проектно-исследовательский этап: 

- изучение архивных и полевых материалов раскопок археологического объекта Савин 

1; 
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- разработка и обоснование визуальной модели облика воссозданного археологического 

объекта; 

- разработка проектной документации; 

- разработка и согласование раздела по обеспечению сохранности памятника 

археологии в Управлении охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области. 

2) Подготовительный этап строительства: 

- проведение топографической съемки на месте планируемой реконструкции памятника 

археологии; 

- предварительные работы по выносу в натуру координат объектов реконструкции 

памятника археологии; 

- подготовка строительных материалов: заготовка стройматериалов, обработка бревен 

антисептическими и иными специальными средствами в соответствии с рабочей проектной 

документацией, организация логистики стройматериалов; 

- скреперование и выравнивание земельного участка, планируемого для возведения 

реконструкции памятника археологии – в соответствии с рабочей проектной документацией; 

- разметка ям под столбы. 

3) Этап строительной реализации 

- установка и укрепление столбов в ямах с бетонированием основания – в соответствии 

с рабочей проектной документацией; 

- земляные работы: разметка канав и ям реконструкции, выемка грунта и разравнивание 

площадки – в соответствии с проектной документацией; 

- прокладка системы смотровых настилов – в соответствии с проектной документацией. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению сохранности памятника археологии: 

1) Произвести пикетирование границ раскопа, в рамках которых производятся 

строительные работы. 

2) Ограничить движение тяжелой строительной техники на участке, запретить 

развороты на месте гусеничной техники и тяжелого транспорта, проводить проезд по 

искусственным плотным настилам. 

3) Использовать подушки увеличенной площади для автокрана и погрузочно-

разгрузочных работ, а также бурильных работ в целях снижения удельного давления на 

прилегающие участки сохранившегося культурного слоя. 

4) В соответствии с планом разработать инструктаж персонала и руководителей 

СМР. 

5) Спроектировать площадки складирования стройматериалов на участке 

строительных работ, подготовить подъезды и подходы к ним. 

6) В случае выявления нарушений оповестить заказчика и местные органы 

охраны памятников. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы 

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002. 

2. Закон Курганской области от 03 марта 2004 г. № 386  «О 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся на территории Курганской области (с изменениями на 26 

сентября 2019 года)». 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 

569. 
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4. Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

5. Перечень отдельных сведений об объектах археологического наследия, 

которые не подлежат опубликованию, утвержденный приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01.09. 2015 № 2328. 

6. ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования, утвержден приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 593-ст. 

7. ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия, утвержден приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 09.10.2013 N 1138-ст. 

8. «Свод реставрационных правил. СРП – 2007.2. Рекомендации по 

проведению спасательных полевых археологических работ», рекомендован к 

применению письмом Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2012 

№ 3-01-39/10-КЧ;  

9. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ. 

10. Методическими рекомендациями по отнесению историко-культурных 

территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательных мест, 

рекомендованные к применению письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 20.02.2017 № 49-01.1-39-НМ. 

11. Свод правил «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (СП 47.13330.2012)», 

утверждены приказом Госстроя Российской Федерации от 10.12.2012 № 83/ГС; 

12. ГОСТ 7.32-91 (ИСО 5966-82). Отчет о научно-исследовательской 

работе. Введ.01.01.92. М.: Изд-во стандартов, 1991. 

13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 

№ 32. 

14. Документы (сведения), в соответствии с пунктами 16 и 16(1) Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

15. Абрамов Н.А. Курганы и городища в Тюменской, Ялуторовском и 

Курганском округах Тобольской губернии // Известия Археологического общества. Т. 

2. СПб., 1861. 

16. Бушуева Т.Г. Отчет о разведке по р. Тобол в Белозерском р-не 

Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.27.1962. 

17. Гашева Т.Г. Отчет о разведке по р. Тобол в Белозерском р-не 

Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.42.1961. 

18. Гашева Т.Г. Отчет о разведке по р. Тобол в Белозерском р-не 

Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.27.1962. 

19. Генинг В.Ф. Отчет о раскопках Шмаковских курганов в Белозерском р-

не Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.41. 1962. 

20. Генинг В.Ф. Отчет о раскопках Шмаковских курганов в Белозерском р-

не Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.5. 1961. 
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21. Генинг В.Ф.Отчет о раскопках Речкинского II селища в Белозерском р-

не Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.13. 1961-1963. 

22. Дегтярев А.Г. Разведка по р. Тобол в Белозерском р-не Курганской обл. 

Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.26. 1961.  

23. Корякова Л.Н. Раскопки курганного могильника Скаты I в Белозерском 

р-не Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.816. 1996. 

24. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. 

Часть II. Кн. 2.СПб., 1786. 

25. Петрин В.Т. Отчет о разведке в Белозерском, Варгашинском, 

Долматовском, Шумихинском, Юргамышском р-нах Курганской обл. Архив ПНИАЛ 

УрФУ. Д.234,234а. 1972. 

26. Петрин В.Т. Отчет о разведке в Белозерском р-не Курганской обл, 

Исетском р-не Тюменской обл., Еткульском, Коркинском р-нах Челябинской обл. 

Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.240. 1973. 

27. Петрин В.Т. Отчет о раскопках стоянки Вороний мыс I в Белозерском р-

не Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.253. 1973. 

28. Стоянов В.Е., Рыжов Ю.Ф. Отчет о раскопках поселения Белый Яр XII в 

Белозерском р-не Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.129. 1966. 

29. Рыжов Ю.Ф. Отчет о разведке в Белозерском р-не Курганской обл. 

Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.128. 1966. 

30. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. М., 1838. 

31. Словцов И. Я. Материалы о распределении курганов и городищ в 

Тобольской губернии // Известия императорского Томского университета. Кн. 2. 

Томск, 1890. 

32. Стоянов В.Е. Отчет о раскопках Речкинского I селища в Белозерском р-

не Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.11. 1961. 

33. Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего 

Приобья // МИА. № 35. М., 1953 

34. Успенский Т. Очерк Юго-западной половины Шадринского уезда // 

Пермский сборник. Кн. 1. М., 1859. 

35. Шарапова С.В. Раскопки Баитовского городища в Белозерском р-не 

Курганской обл. Архив ПНИАЛ УрФУ. Д.817. 1995. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения 

об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую 

требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую 

для принятия решения о возможности 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.  

Тщательный анализ источников позволил авторам Документации сделать 

обоснованные выводы о степени сохранности культурного слоя на территории святилища 

Савин 1. Собраны объективные данные о степени изученности объекта культурного 

наследия Савин 1 которые фиксируют тотальное изъятие культурного слоя и артефактов на 

изученной раскопками площади. Размеченные проектным решением пикетажные точки 

соотносятся с ранее исследованными объектами, помещенными в границах раскопанной 

части, что позволит сохранить прилегающий участок культурного слоя.  

Установлено, что необходимость проведения дополнительных полевых 

археологических работ на участке отсутствует.  
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Вместе с тем, рекомендовано в ходе проведения подготовительных работ, 

предваряющих строительство реконструкции, ориентироваться на следующие рекомендации: 

1) Произвести пикетирование границ раскопа, в рамках которых производятся 

строительные работы. 

2) Ограничить движение тяжелой строительной техники на участке, запретить 

развороты на месте гусеничной техники и тяжелого транспорта, проводить проезд по 

искусственным плотным настилам. 

3) Использовать подушки увеличенной площади для автокрана и погрузочно-

разгрузочных работ, а также бурильных работ в целях снижения удельного давления на 

прилегающие участки сохранившегося культурного слоя. 

4) В соответствии с планом разработать инструктаж персонала и руководителей 

СМР. 

5) Спроектировать площадки складирования стройматериалов на участке 

строительных работ, подготовить подъезды и подходы к ним. 

6) В случае выявления нарушений оповестить заказчика и местные органы 

охраны памятников. 

 

9.  ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

По данным проведенных памятникоохранительных исследований было выяснено, 

что в пятне застройки культурный слой выбран полностью в ходе археологических 

изысканий 1982-1985 гг. Раскоп полностью покрывает территорию, в которой будет 

размещена реконструкция. Ранее территория памятника была распахана, однако не 

утратила своей ценности. На основании этого угрозы сохранности объекта 

археологического наследия Культовое место Савин-1 при реализации проектных 

решений изложенных в Проекте Музея под открытым небом «Святилище Савин»  

(Белозерский район Курганской области) Том 4. Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия «Савин-1» на территории Белозерского района Курганской 

области (с приложением) нет. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью.  
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