
АКТ №18-2020 

государственной историко-культурной экспертизы  

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по ис-

пользованию 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 «Обеспечение со-

хранности выявленного объекта культурного наследия (поселение Савина 1, кур-

ганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3)» 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспер-

тиза) 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, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 25.08. 2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 30.08.2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы ООО «ЗКМ», ООО «Завод керамических ма-

териалов» (Курганская область, Каргаполь-

ский район, с. Брылино 

Сведение об эксперте   

Фамилия, имя и отчество Грачев Максим Александрович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность Директор Музея археологии и этнографии 

Омского государственного педагогического 

университета 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ от 

17.09.2018 г. № 1627 «Об утверждении стату-

са аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экс-

пертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности вклю-

чения данных объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ, предусмотренных статьей 25 Лес-

ного 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 орган охраны объ-

ектов культурного наследия не имеет данных 

об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H


2 
 

Эксперт М. А. Грачев 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

либо объектов, обладающих признаками объ-

екта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документация, за исключением научных от-

четов о выполненных археологических поле-

вых работах, содержащая результаты иссле-

дований, в соответствии с которыми опреде-

ляется наличие или отсутствие объектов, об-

ладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежа-

щих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, облада-

ющего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелио-

ративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на зе-

мельном участке, непосредственно связанном 

с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

 

 

Ответственность эксперта 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 

за-кона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной исто-

рико-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечает за достоверность и обоснованность сведе-

ний и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

Цели и объекты экспертизы: 

 

Цель экспертизы: определение соответствия Раздела «Обеспечение сохранности 

выявленного объекта культурного наследия (поселение Савина 1, курганный мо-

гильник Савина 2, одиночный курган Савина 3)», в границах участков, подлежащих 

хозяйственному освоению требованиям законодательства РФ в сфере охраны  сохранения 

объектов культурного наследия и обеспечения предложенными мероприятиями сохранно-

сти выявленных объектов культурного наследия поселение Савина 1, курганный мо-

гильник Савина 2, одиночный курган Савина 3. 
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Объект экспертизы: документация, обосновывающая мероприятия по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Обеспечение сохранности вы-

явленных объектов культурного наследия (поселение Савина 1, курганный могиль-

ник Савина 2, одиночный курган Савина 3)». 

 

Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного насле-

дия (поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Сави-

на 3)». 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, от-

сутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ предложенных мероприя-

тий по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия (посе-

ление Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3). 

Указанные мероприятия анализировались исходя из положений действующего зако-

нодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия, на предмет 

обеспечения сохранности выявленных объектов культурного наследия (поселение 

Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3) в ходе реа-

лизации проектных решении. 

Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного и 

археологического анализа в объеме, достаточном для принятия вывода государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности предлагаемых мер для выявленных 

объектов культурного наследия (поселение Савина 1, курганный могильник Савина 

2, одиночный курган Савина 3). 

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной исто-

рико-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью эксперта. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных ис-

следований 

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

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» [Акт ГИКЭ…, 2021] 

в границах земельного участка были выявлены объекты культурного (археологического) 

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

3, в связи, с чем, в соответствии со ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ РФ от 25.06.2002, 

возникает необходимость разработки раздела об обеспечении сохранности выявленных 

объектов культурного наследия поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, оди-

ночный курган Савина 3 в составе «Проекта на проведение работ по геологическому изу-
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чению, включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных полезных 

ископаемых (суглинок, глина)», включающем оценку воздействия проводимых работ на 

указанные объекты культурного наследия. 

Лицензионному участку придается статус геологического отвода с предварительны-

ми границами площадью 115,0 га, по глубине геологический отвод ограничен 10,0 м. 

В географическом отношении район работ расположен в юго-западной части Запад-

но-Сибирской низменности в пределах Южного Зауралья. 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 150м западнее участка располагается лог Гре-

ховский (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. 

 

Общие параметры проекта: 

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

включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных полезных ископае-

мых (суглинок, глина)» [Проект…,2020]: 

«Целью проектируемых поисково-оценочных работ является геологическое изуче-

ние территории участка недр местного значения Савинский, выявление в его границах ме-

сторождения общераспространенных полезных ископаемых, представленных суглинками 

и глинами, геолого-экономическая оценка месторождения общераспространенных полез-

ных ископаемых, оценка запасов суглинков и глин. …  

Для выполнения геологического задания 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 предусматри-

вается 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…» (текст. прил. 4). 

При производстве геологоразведочных работ на Савинском участке основными ви-

дами работ, воздействующими на окружающую среду, являются буровые работы. Работы 

будут выполняться с соблюдением требований охраны окружающей среды. 

Перемещение техники производится по существующим дорогам, в сухое время го-

да, когда ограничения по движению большегрузного транспорта сняты.  

В процессе работ будет пройдено 15 скважин глубиной от 7,0 м до 10,0 м самоход-

ной установкой АВБ-2М в пределах площади, занятой пашней. Перемещение буровой 

осуществляется по полевым дорогам, а в пределах участка по стерне.  

Бурение оценочных и разведочных скважин производится «всухую». Копка зумп-

фов (аккумулирующая емкость для сбора воды или гидромассы, при производстве буро-

вых работ) и планировка площадок не производится, поэтому почвенный слой не наруша-

ется. 
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Рекультивационные мероприятия после сооружения скважин заключаются в воз-

вращении почвенно-растительного слоя на устье скважин.  

Предусматривается организация временного полевого лагеря для проживания ра-

ботников, занятых на выполнении геологоразведочных работ. 

Проектируемые работы характеризуют небольшой объем и кратковременный харак-

тер. 

Описание и основные характеристики объектов культурного наследия 

 

Выявленный объект археологического наследия «поселение Савина 1». 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, ориентирован-

ном 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. 2-4, 5–16).  

Характеристика западин поселения Савина 1: 

 
 

№ 

п/п 

Размеры / 

диаметр, м 
глубина, 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, состояние удовле-

творительное. Шурфовка не производилась. На прилегающей к территории памятника с 

восточной стороны распаханной территории артефактов и признаков культурного слоя не 

обнаружено.  

Поселение Савина 1 имеет типичные отчетливо выраженные рельефные признаки, 

характерные для древних поселений, распространенных на территории Курганского За-

уралья [Археологическая карта…, 1993]. Отсутствие находок на прилегающей, нарушен-

ной в результате многолетней распашки, территории, свидетельствует о недолговремен-

ном 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 увлажне-

ния 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, грани-

ца территории выявленного объекта археологического наследия «Савина 1, поселение» 
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была определена на основании ландшафтно-топографической ситуации по подошве есте-

ственного возвышения (мыса) с западной, северной и южной сторон памятника и на рас-

стоянии не менее 25 м от крайних визуально определимых археологических сооружений с 

восточной стороны памятника (допускается Методикой определения границы территории 

объекта археологического наследия [Методика…, 2011]).  

Координаты поворотных точек границы территории выявленного объекта археоло-

гического наследия «поселение Савина 1»: 

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 2 Описание границы территории 

выявленного объекта культурного 

наследия 

Х Y  от точки до точки Протяженность, 

направление 

1 507911.72 2353977.469 1 2 28,6 м; З-В  

2 507912.75 2354006.16 2 3 35,1 м; СЗ-ЮВ 

3 507894.53 2354036.35 3 4 29,5 м; СЗ-ЮВ 

4 507866.59 2354045.85 4 5 33,3 м; С-Ю 

5 507833.47 2354050.38 5 6 21,5 м; СВ-ЮЗ 

6 507814.84 2354039.59 
6 7 64,2 м; ВСВ-

ЗЮЗ 

7 507805.69 2353975.87 7 1 152 м; Ю-С 

 

Установленная граница имеет 7 углов поворота, их закрепление на местности 

не производилось. Площадь территории выявленного объекта археологического 

наследия «поселение Савина 1» составляет около 6500 кв.м. (0,65 га). 

Граница определена:  

— от точки № 1 вдоль северной подошвы мыса на расстояние 28,6 м в во-

сточном направлении до точки № 2; 

— от точки № 2 вдоль северо-восточной подошвы мыса на расстояние 35,1 м 

в юго-восточном направлении до точки № 3; 

— от точки № 3 вдоль восточной границы мыса, между восточной границей 

березового колка и пашней на расстояние 29,5 м в юго-восточном направлении до 

точки № 4; 

— от точки № 4 вдоль восточной границы мыса, между восточной границей 

березового колка и пашней на расстояние 33,3 м в южном направлении до точки № 

5; 

— от точки № 5 вдоль юго-восточной подошвы мыса на расстояние 21,5 м в 

юго-западном направлении до точки № 6; 

— от точки № 6 вдоль южной подошвы мыса на расстояние 64,2 м в запад-

ном-юго-западном направлении до точки № 7; 

— от точки № 7 вдоль южной подошвы мыса на расстояние 152 м в северном 

направлении до точки № 1. 

 

Выявленный объект археологического наследия «курганный могильник Савина 2». 



7 
 

Эксперт М. А. Грачев 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

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 залесен-

ном участке местности обнаружены три небольших кургана (№ 1–3) диаметром 4 м, высо-

той около 0,3 м с небольшим углублением в центре (рис. 2-3,17,18–23). 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. Курганы задернованы.  

В соответствии с Методикой определения границы территории объекта археологи-

ческого наследия [Методика…, 2011] граница территории выявленного объекта археоло-

гического наследия «курганный могильник Савина 2» была определена на расстоянии не 

менее 25 м от крайних визуально определимых археологических сооружений.  

Координаты поворотных точек границы территории выявленного объекта археоло-

гического наследия «курганный могильник Савина 2»:  

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 2 Описание границы территории 

выявленного объекта культурного 

наследия 

Х Y  от точки до точки Протяженность, 

направление 

1 507970.61 2353859.77 1 2 30,14 м; СЗ-ЮВ  

2 507952.65 2353884.03 2 3 34,1 м; С-Ю 

3 507918.72 2353887.26 3 4 28,7 м; СВ-ЮЗ 

4 507892.30 2353875.82 4 5 95,4 м; СЗ-ЮВ 

5 507855.01 2353787.73 
5 6 23,8 м; ВСВ-

ЗЮЗ 

6 507851.60 2353764.04 6 7 33,5 м; ЮВ-СЗ 

7 507882.04 2353750.02 7 8 37,6 м; ЮЗ-СВ 

8 507910.20 2353775.08 8 9 81 м; ЮЗ-СВ 

9 507961.09 2353838.28 9 1 23,4 м; ЮЗ-СВ 

 

Установленная граница имеет 9 углов поворота, их закрепление на местности 

не производилось. Площадь территории выявленного объекта археологического 

наследия «курганный могильник Савина 2» составляет около 9000 кв.м. (0,9 га).  

Граница определена:  

— от точки № 1 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 30,14 м в 

юго-восточном направлении до точки № 2; 

— от точки № 2 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 34,1 м в 

южном направлении до точки № 3; 

— от точки № 3 на расстоянии 25 м от кургана № 2 на расстояние 28,7 м в 

юго-западном направлении до точки № 4; 

— от точки № 4 на расстоянии 25 м от кургана № 2 на расстояние 95,4 м в 

юго-восточном направлении до точки № 5; 

— от точки № 5 на расстоянии 25 м от кургана № 3 на расстояние 23,8 м в за-

падном-юго-западном направлении до точки № 6; 
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— от точки № 6 на расстоянии 25 м от кургана № 3 на расстояние 33,5 м се-

веро-западном направлении до точки № 7; 

— от точки № 7 на расстоянии 25 м от кургана № 3 расстояние 37,6 м в севе-

ро-восточном направлении до точки № 8. 

— от точки № 8 на расстоянии 25 м от кургана № 3 на расстояние 81 м в се-

веро-восточном направлении до точки № 9; 

— от точки № 9 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 23,4 м в се-

веро-восточном направлении до точки № 1. 

 

Выявленный объект археологического наследия «одиночный курган Савина 3». 

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 пара-

метрами курганам Савина 2 – диаметром 4 м, высотой около 0,3 м с небольшим углубле-

нием в центре, в 600 м к Ю от северной курганной группы Савина 2 и в 540 м к ЮЗ от по-

селения Савина 1 (рис. 2-3, 24, 25–26). Поверхность выявленного объекта задернована.  

В соответствии с Методикой определения границы территории объекта археологи-

ческого наследия [Методика…, 2011] граница территории выявленного объекта археоло-

гического наследия «одиночный курган Савина 3» была определена на расстоянии не ме-

нее 25 м от крайних визуально определимых археологических сооружений.  

Координаты поворотных точек границы территории выявленного объекта археоло-

гического наследия «одиночный курган Савина 3»: 

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 

2 

Описание границы территории 

выявленного объекта культурного 

наследия 

Х Y  от точки до точки Протяженность, 

направление 

1 507346.25 2353843.35 1 2 35,1 м; ЗСЗ-ВЮВ 

2 507342.35 2353878.34 2 3 32,9 м; СЗ-ЮВ 

3 507310.85 2353888.45 3 4 28,7 м; СВ-ЮЗ 

4 507288.35 2353870.54 4 5 28,3 м; В-З 

5 507288.00 2353842.21 5 6 28,8 м; ЮВ-СЗ 

6 507312.87 2353827.51 6 1 37,3 м; ЮЗ-СВ 

 

Установленная граница имеет 6 углов поворота, их закрепление на местности 

не производилось. Площадь территории выявленного объекта археологического 

наследия «одиночный курган Савина 3» составляет около 2600 кв.м. (0,26 га).  

Граница определена:  

— от точки № 1 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 35,1 м в во-

сточном-юго-восточном направлении до точки № 2; 

— от точки № 2 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 32,9 м в 

юго-восточном направлении до точки № 3; 

— от точки № 3 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 28,7 м в 

юго-западном направлении до точки № 4; 
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— от точки № 4 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 28,3 м в за-

падном направлении до точки № 5; 

— от точки № 5 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 28,8 м в се-

веро-западном направлении до точки № 6; 

— от точки № 6 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 37,3 м в се-

веро-восточном направлении до точки № 1. 

 

Оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного 

наследия  

В соответствии проектными решениями, изложенными в «Проекте на проведение 

работ по геологическому изучению, включая поиски и оценку Савинского участка обще-

распространенных полезных ископаемых (суглинок, глина)» [Проект…,2020], планирует-

ся детальное изучение запасов общераспространенных полезных ископаемых (суглинок, 

глина) в южной более возвышенной части Савинского земельного участка. Основным ви-

дом геологоразведочных работ на Савинском земельном участке являются буровые рабо-

ты. Предусматривается проходка 15 скважин виброударного бурения с отбором керновых 

проб, размещение которых, согласно проекту, планируется в пределах площади, занятой 

пашней (текст. прил. 3). Копка зумпфов и планировка площадок не производится, поэтому 

почвенный слой не нарушается. Перемещение техники планируется по существующим 

дорогам. Перемещение буровой будет осуществляться по полевым дорогам, а в пределах 

участка по стерне. Рекультивационные мероприятия после сооружения скважин заключа-

ются в возвращении почвенно-растительного слоя на устье скважин. Предусматривается 

организация временного полевого лагеря для проживания работников, занятых на выпол-

нении геологоразведочных работ. Проектируемые работы характеризуются небольшим 

объемом и кратковременным характером. 

В связи с основными проектными решениями «Проекта на проведение работ по геологи-

ческому изучению, включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных полез-

ных ископаемых (суглинок, глина)» негативное воздействие на выявленные в границах Савин-

ского земельного участка объекты археологического наследия – поселение Савина 1, курганный 

могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 – минимально.  

В границах территории выявленных объектов археологического наследия поселение Са-

вина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 геологоразведочные (буро-

вые) работы не предусмотрены. 

Выявленные объекты археологического наследия располагаются на достаточном удале-

нии от участка планируемых работ:  

- поселение Савина 1 в 70 м к северу от проектируемой оценочной скважины № 6 и про-

ектируемого контура подсчета запасов (рис. 3; текст. прил. 3);  

- курганный могильник Савина 2 в 210 м к северо-западу от проектируемой оценочной 

скважины № 6 и проектируемого контура подсчета запасов, и в 700 м к юго-юго-западу от поис-

ковой скважины № 4 (рис. 3; текст. прил. 3); 

- одиночный курган Савина 3 в 50 м к северо-западу от проектируемой поисковой сква-

жины № 5 и проектируемого контура подсчета запасов (рис. 3; текст. прил. 3). 
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Через территорию выявленных объектов археологического наследия поселение Савина 1, 

курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 не проходят полевые дороги, по ко-

торым планируется перемещение техники. 

Негативное воздействие на выявленные объектов археологического наследия поселение 

Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 возможно лишь при раз-

мещении на их территории временного полевого лагеря для проживания работников, занятых на 

выполнении геологоразведочных работ, поскольку его расположение в проекте не установлено. 

 

Меры по обеспечению сохранности выявленных объектов археологических 

наследия изложенные в Разделе «Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия (поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, оди-

ночный курган Савина 3)»  

Для обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия по-

селение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 рекомен-

дуется:  

–  ООО «ЗКМ» предупредить подрядные организации, работников, занятых на вы-

полнении геологоразведочных работ на «Земельном участке Савинский (площадью 115,0 

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

Савина», о наличии на территории выявленных объектов культурного наследия, границах 

его территории, необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, со-

гласно действующему законодательству РФ (КоАП РФ), за повреждение, уничтожение 

или разрушение выявленного объекта культурного наследия; 

– исключить любые хозяйственные работы на «Земельном участке Савинский (пло-

щадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., Карга-

польский р-н, д. Савина» по «Проекту на проведение работ по геологическому изучению, 

включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных полезных ископае-

мых (суглинок, глина)» в границах территории выявленных объектов археологического 

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

3;  

– исключить движение транспортных средств по территории выявленных объектов 

археологического наследия поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиноч-

ный курган Савина 3; 

– размещение временного полевого лагеря для проживания работников, занятых на 

выполнении геологоразведочных работ, провести за пределами и на удалении от границ 

территории выявленных объектов археологического наследия поселение Савина 1, кур-

ганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литерату-

ры: 

1. Федеральный Закон №73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положе-

ния о государственной историко-культурной экспертизе». 
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3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018. № 32. 

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

оценку Савинского участка общераспространенных полезных ископаемых (суглинок, гли-

на). Лесниково, 2020. 

5. Зимина О.Ю. Акт государственной историко-культурной экспертизы земель, под-

лежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использо-

ванию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лес-

ного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту «Земельный участок Са-

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

обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Тюмень, 2021. 

6. Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных 

на территории Курганской области (археология).  

https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-

02/Perechen_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf   

7. Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных на 

территории Курганской области https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-

02/Perechen_vyyavlennyh_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf 

 

Обоснования выводов экспертизы 

В результате историко-культурной экспертизы земель «Земельный участок Савин-

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

Каргапольский р-н, д. Савина» в границах земельного участка были выявлены объекты 

культурного (археологического) наследия: поселение Савина 1, курганный могильник Са-

вина 2, одиночный курган Савина 3. 

В целях сохранения выявленных объектов культурного наследия поселение Са-

вина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 были проведе-

ны полевые археологические работы по установлению соотношения границ территории 

выявленного объекта культурного наследия и границ, испрашиваемых под освоение зе-

мельных участков и установлению современного состояния выявленных объектов 

культурного наследия поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиноч-

ный курган Савина 3. По итогам полевых работ был подготовлен Раздел «Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия (поселение Савина 1, кур-

ганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3)», в границах участков, 

подлежащих хозяйственному освоению, в котором предписаны следующие мероприя-

тия: 

–  ООО «ЗКМ» предупредить подрядные организации, работников, занятых на вы-

полнении геологоразведочных работ на «Земельном участке Савинский (площадью 115,0 

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

Савина», о наличии на территории выявленных объектов культурного наследия, границах 

его территории, необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, со-

гласно действующему законодательству РФ (КоАП РФ), за повреждение, уничтожение 

или разрушение выявленного объекта культурного наследия; 

https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-02/Perechen_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf
https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-02/Perechen_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf
https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-02/Perechen_vyyavlennyh_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf
https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-02/Perechen_vyyavlennyh_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf
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Эксперт М. А. Грачев 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

– исключить любые хозяйственные работы на «Земельном участке Савинский (пло-

щадью 115,0 га, содержащий участок недр местного значения): Курганская обл., Карга-

польский р-н, д. Савина» по «Проекту на проведение работ по геологическому изучению, 

включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных полезных ископае-

мых (суглинок, глина)» в границах территории выявленных объектов археологического 

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

3;  

– исключить движение транспортных средств по территории выявленных объектов 

археологического наследия поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиноч-

ный курган Савина 3; 

– размещение временного полевого лагеря для проживания работников, занятых на 

выполнении геологоразведочных работ, провести за пределами и на удалении от границ 

территории выявленных объектов археологического наследия поселение Савина 1, кур-

ганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3.  

 

Вывод экспертизы 

 

Возможно (положительное заключение) обеспечение сохранности выявленных 

объектов культурного наследия поселение Савина 1, курганный могильник Савина 

2, одиночный курган Савина 3, при проведении земляных, строительных, мелиора-

тивных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, в границах 

участков, подлежащих хозяйственному освоению в соответствии с Разделом «Обес-

печение сохранности выявленного объекта культурного наследия (поселение Савина 

1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3)».  

 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью с 

приложениями, прилагаемыми к настоящему акту и являющимися его неотъемлемой 

частью. 

 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 

- Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия 

(поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 

3)». Тюмень, 2021. 43 с. 

 

 

Эксперт                                                                                                  М. А. Грачев 
 

 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы – 30 августа 2021 г. 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЗАВОД КЕРАМИЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

ПРОЕКТ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОИСКИ И ОЦЕНКУ САБИНСКОГО УЧАСТКА 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

(СУГЛИНОК, ГЛИНА) 
Лицензия КУГ 0465А ТП от 28.08.2020 г. 

Утверждаю 
Генеральный директор 

ООО «Завод керамических материалов» 

С.А.Тихомиров 

Раздел 
Обеспечение сохранности выявленного 

объекта культурного наследия 



2 

 

  



3 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

«Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия (поселение 

Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3)» / ТюмНЦ СО РАН; 

исполнитель О.Ю. Зимина. Тюмень, 2021. 43 с.: текст - 22 с., текст. прил. -  5, рис. - 26, 

источники - 4.  

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРГАПОЛЬСКИЙ РАЙОН, Д. САВИНА, р. ИК, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК САВИНСКИЙ, ВЫЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ  

 

Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия 

(поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3)» 

разработан в связи с выявлением в ходе 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, 

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

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

(археологического) наследия: поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, 

одиночный курган Савина 3 

Административное расположение земельного участка Савинский: Курганская 

область, Каргапольский район, д. Савина.  

Географическое расположение земельного участка Савинский: 1,6 км западу от д. 

Савина 

Площадь земельного участка Савинский: 115,0 га  

Заказчик работ: ООО «ЗКМ», ООО «Завод керамических материалов» (Курганская 

область, Каргапольский район, с. Брылино) 

Исполнитель: ФГБУН ФИЦ Тюменского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН) (Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Малыгина д. 86) 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2021 г. сотрудниками ФГБУН ФИЦ Тюменского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН) структурное подразделение 

Институт проблем освоения Севера (ИПОС) была проведена историко-культурная 

экспертиза 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». Археологическая разведка 

проведена на основании Открытого листа № 1294-2021 (текст. прил. 5). 

Расположение участка земельного участка Савинский: Курганская область, 

Каргапольский район, д. Савина, в 1,6 км западу от д. Савина (текст. прил. 1) 

Площадь земельного участка Савинский: 115,0 га 

Участок располагается на земля сельскохозяйственного назначения (текст прил. 4). 

Координаты поворотных точек земельного участка Савинский (текст. прил. 1, 2) 

Заказчик работ: ООО «ЗКМ», ООО «Завод керамических материалов» (Курганская 

область, Каргапольский район, с. Брылино) 

Исполнитель: ФГБУН ФИЦ Тюменского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН) (Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Малыгина д. 86) 

В результате историко-культурной экспертизы земель по проекту «Земельный 

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

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» [Акт ГИКЭ…, 2021] в границах 

земельного участка были выявлены объекты культурного (археологического) наследия: 

поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3, в связи, 

с чем, в соответствии со ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ РФ от 25.06.2002, возникает 

необходимость разработки раздела об обеспечении сохранности выявленных объектов 

культурного наследия поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный 

курган Савина 3 в составе «Проекта на проведение работ по геологическому изучению, 

включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных полезных 

ископаемых (суглинок, глина)», включающем оценку воздействия проводимых работ на 

указанные объекты культурного наследия.  

Целью данной работы является определение мероприятий по обеспечению 

сохранности объекта/объектов археологического наследия на земельном участке, 

подлежащем 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, а также оценку воздействия 

планируемых работ на указанные объекты культурного наследия. 

Задачи разработки Раздела «Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия (поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный 

курган Савина 3)» (далее – Раздел): 

- сбор и систематизация сведений о планируемых работах на земельных участках в 

границах территории выявленного объекта археологического наследия, участков, 



6 

 

непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объекта 

археологического наследия, объектах хозяйственной деятельности и технологии 

проведения хозяйственных и иных работ; 

- сбор и систематизация сведений о выявленных объектах археологического 

наследия, его основных характеристиках, состоянии, характеристика границ; 

-оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на выявленные 

объект археологического наследия, определение мер по обеспечению их сохранности; 

- определение объемов и условий проведения мероприятий по обеспечению 

сохранности выявленных объектов археологического наследия и/или спасательных 

археологических полевых работ. 

Нормативно-правовая база разработки раздела об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия определяется 

действующим законодательством. 

Федеральный закон № 73-ФЗ РФ от 25.06.2002 г: 

ст. 3 «К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего 

Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) ….  

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью 

скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах 

(включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются 

в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, 

стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных 

обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои."» 

ст. 4. «Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории 

историко-культурного значения: 

объекты культурного наследия федерального значения – …., объекты 

археологического наследия;» 

cт.16.1, п.16. «Объекты археологического наследия считаются выявленными 

объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение 

(открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия. 

Выявленные объекты археологического наследия включаются в перечень 

выявленных объектов культурного наследия решением регионального органа охраны 

объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений 

об объекте археологического наследия в порядке, установленном пунктом 11 статьи 45.1 

настоящего Федерального закона.»  

ст. 36, п.2. «Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по 

использованию лесов и иные работы … проводятся при условии соблюдения 

установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона ….. особого режима 

использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
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археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 

настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

п.3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 

проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия. 

п.4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

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

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

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи.» 

cт.11, п.1. «Государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (далее - государственный контроль (надзор) в области охраны 

объектов культурного наследия) осуществляется посредством: 

… 

2) регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов 

культурного наследия, осуществляемого региональными органами охраны объектов 

культурного наследия, в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.» 

п.2. «Предметом государственного контроля (надзора) в области охраны объектов 

культурного наследия являются:  

… 

2) для регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 

объектов культурного наследия – соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами в отношении объектов культурного наследия 

регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 
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в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, … установленных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления обязательных требований в области охраны объектов 

культурного наследия, включая: 

… 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия, а 

также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 настоящего Федерального закона, обнаруженного в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

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

лесов и иных работ, в том числе меры, предусмотренные проектной документацией на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.» 

Порядок проведения археологических полевых работ на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ, основные методы научных 

исследований объектов археологического наследия определяются:   

– Федеральным законом 73-ФЗ от 25.06.2002 г (ст. 28-32, ст. 45.1),  

– Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.);  

– Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 

32),  

– Методикой определения границы территории объекта археологического наследия 

(разработана Институтом археологии Российской академии наук, 2011, рекомендована 

Министерством культуры РФ от 27.01.2012 г. N 12-01-39/05-АБ)  
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ГЛАВА I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПОСЕЛЕНИЕ САВИНА 1, КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК САВИНА 2, ОДИНОЧНЫЙ КУРГАН САВИНА 3) 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА САВИНСКИЙ И 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ ПО ЕГО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ  

 

Савинский земельный участок расположен в Каргапольском районе Курганской 

области в 1,6 км западнее д. Савина. Расстояние до районного центра Каргаполье – 48 км, 

до областного центра г. Курган –126 км [Проект…, 2020] (рис. 1-2). 

Географические координаты угловых точек участка недр (система координат WGS-

84, зона 41) (текст. прил. 1, 2)  

Работы по геологическому изучению Савинского земельного участка проводятся на 

основании лицензии на право пользования недрами КУГ 0465А ТП, зарегистрированной 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

28.08.2020 г. 

Лицензионному участку придается статус геологического отвода с 

предварительными границами площадью 115,0 га, по глубине геологический отвод 

ограничен 10,0 м. 

В географическом отношении район работ расположен в юго-западной части 

Западно-Сибирской низменности в пределах Южного Зауралья. 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 150м 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.  

Климат района резко континентальный. Максимальная температура летом + 40°С, 

минимальная зимой - 44°С. Зимняя среднемесячная температура составляет - 17°С, летняя 

+ 18°С. Среднее годовое количество осадков составляет 447 мм. Толщина снегового 

покрова достигает 0,7-0,8 м. Глубина промерзания грунта 1,5-2,0 м. Снеговой покров 

устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Преобладающие ветры юго-западные и 

западные. В летнее время года бывают частыми ветры северо-западного направления. 

Земли заняты пашней, а в западной части участка березовым лесом. С севера 

(практически по границе участка) и в 250 м юго-западнее участка проходят полевые 

грунтовые дороги.  

Основной водной артерией является р.Тобол с левобережным притоком р .Исеть. 

Участок находится на левом берегу р. Ик, впадающей в р. Исеть. Река мелководная, имеет 

заболоченное русло, в летнее время значительно пересыхает и характеризуется неглубоко 

врезанной долиной с крутыми склонами. Близость реки (1,5 км) и довольно значительное 

превышение поверхности участка над ее урезом (16-26м), позволят дренировать 

подземные воды в р. Ик. 

Район является сельскохозяйственным (текст. прил. 4).  

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

включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных полезных 

ископаемых (суглинок, глина)» [Проект…,2020]: 
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«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 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…» (текст. прил. 4). 

При производстве геологоразведочных работ на Савинском участке основными 

видами работ, воздействующими на окружающую среду, являются буровые работы. 

Работы будут выполняться с соблюдением требований охраны окружающей среды. 

Перемещение техники производится по существующим дорогам, в сухое время 

года, когда ограничения по движению большегрузного транспорта сняты.  

В процессе работ будет пройдено 15 скважин глубиной от 7,0 м до 10,0 м 

самоходной установкой АВБ-2М в пределах площади, занятой пашней. Перемещение 

буровой осуществляется по полевым дорогам, а в пределах участка по стерне.  

Бурение оценочных и разведочных скважин производится «всухую». Копка 

зумпфов (аккумулирующая емкость для сбора воды или гидромассы, при производстве 

буровых работ) и планировка площадок не производится, поэтому почвенный слой не 

нарушается. 

Рекультивационные мероприятия после сооружения скважин заключаются в 

возвращении почвенно-растительного слоя на устье скважин.  

Предусматривается организация временного полевого лагеря для проживания 

работников, занятых на выполнении геологоразведочных работ. 

Проектируемые работы характеризуют небольшой объем и кратковременный 

характер.   
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1.2. КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА САВИНСКИЙ  

 

В соответствии с информацией Управления охраны объектов культурного наследия 

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. В соответствии с 

аб.3 ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ РФ от 25.06.2002 г. участок размещения объекта 

является объектом государственной историко-культурной экспертизы. 

В соответствии с предоставленной Управлением охраны объектов культурного 

наследия Правительства Курганской области информацией ООО «ЗКМ» была 

организована историко-культурная экспертиза 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» [Акт ГИКЭ, 2021]. 

Историко-культурная экспертиза земель по проекту «Земельный участок Савинский 

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

Каргапольский р-н, д. Савина» была проведена в 2021 г. сотрудниками ТюмНЦ СО РАН. 

Предоставленные проектные решения указывают, что детальному геологическому изучению 

планируется подвергнуть южную более возвышенную часть Савинского участка, в этой части 

проектируется контур подсчета запасов [Проект…,2020] (текст. прил. 3). 

В ходе полевых археологических работ земельный участок Савинский был обследован 

полностью. Участок в основном располагается на регулярно распахиваемой площади. Около 

1/10 части Савинского земельного участка, в юго-западной части землеотвода, расположено на 

залесенной территории. Поросшие лесом участки, местами заболочены, перемежаются 

небольшими луговыми участками, используемыми под покосы. В залесенной части Савинского 

земельного участка нарушений поверхности не отмечено. 

В ходе обследования Савинского земельного участка были заложены 13 

стратиграфических разрезов (шурфов, 1х1 м). Стратиграфия разрезов соответствует 

естественной почвенной колонке с поврежденным верхним слоем. Профили разрезов 

характеризуют: почвенно-растительный слой (черный суглинок, пахотный слой), мощность 30-

45 см, подстилает – желтая глина. Археологических находок и признаков культурного слоя в 

археологических шурфах и на распаханной территории не обнаружено. 

В ходе обследования в юго-западной залесенной части Савинского земельного участка 

были выявлены три объекта культурного (археологического) наследия: поселение Савина 1, 

курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 

В результате обследования западной части земельного участка Савинский были 

выявлены три объекта культурного (археологического) наследия. 

Выявленный объект археологического наследия «поселение Савина 1». 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. 2-4, 5–16).  

Характеристика западин поселения Савина 1: 

 
 

№ 

п/п 

Размеры / 

диаметр, м 
глубина, 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, состояние 

удовлетворительное. Шурфовка не производилась. На прилегающей к территории 

памятника с восточной стороны распаханной территории артефактов и признаков 

культурного слоя не обнаружено.  

Поселение Савина 1 имеет типичные отчетливо выраженные рельефные признаки, 

характерные для древних поселений, распространенных на территории Курганского 

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

нарушенной в результате многолетней распашки, территории, 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 выявленного объекта археологического наследия «Савина 1, 

поселение» была определена на основании ландшафтно-топографической ситуации по 

подошве естественного возвышения (мыса) с западной, северной и южной сторон 

памятника и на расстоянии не менее 25 м от крайних визуально определимых 

археологических сооружений с восточной стороны памятника (допускается Методикой 

определения границы территории объекта археологического наследия [Методика…, 
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2011]).  

Координаты поворотных точек границы территории выявленного объекта 

археологического наследия «поселение Савина 1»: 

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 2 Описание границы территории выявленного 

объекта культурного наследия 

Х Y  от точки до точки Протяженность, 

направление 

1 507911.72 2353977.46 1 2 28,6 м; З-В  

2 507912.75 2354006.16 2 3 35,1 м; СЗ-ЮВ 

3 507894.53 2354036.35 3 4 29,5 м; СЗ-ЮВ 

4 507866.59 2354045.85 4 5 33,3 м; С-Ю 

5 507833.47 2354050.38 5 6 21,5 м; СВ-ЮЗ 

6 507814.84 2354039.59 6 7 64,2 м; ВСВ-ЗЮЗ 

7 507805.69 2353975.87 7 1 152 м; Ю-С 

 

Установленная граница имеет 7 углов поворота, их закрепление на местности не 

производилось. Площадь территории выявленного объекта археологического наследия 

«поселение Савина 1» составляет около 6500 кв.м. (0,65 га). 

Граница определена:  

— от точки № 1 вдоль северной подошвы мыса на расстояние 28,6 м в восточном 

направлении до точки № 2; 

— от точки № 2 вдоль северо-восточной подошвы мыса на расстояние 35,1 м в юго-

восточном направлении до точки № 3; 

— от точки № 3 вдоль восточной границы мыса, между восточной границей 

березового колка и пашней на расстояние 29,5 м в юго-восточном направлении до точки 

№ 4; 

— от точки № 4 вдоль восточной границы мыса, между восточной границей 

березового колка и пашней на расстояние 33,3 м в южном направлении до точки № 5; 

— от точки № 5 вдоль юго-восточной подошвы мыса на расстояние 21,5 м в юго-

западном направлении до точки № 6; 

— от точки № 6 вдоль южной подошвы мыса на расстояние 64,2 м в западном-юго-

западном направлении до точки № 7; 

— от точки № 7 вдоль южной подошвы мыса на расстояние 152 м в северном 

направлении до точки № 1. 

 

Выявленный объект археологического наследия «курганный могильник Савина 2». 

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. 2-3,17,18–23). 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. Курганы задернованы.  

В соответствии с Методикой определения границы территории объекта 

археологического наследия [Методика…, 2011] граница территории выявленного объекта 
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археологического наследия «курганный могильник Савина 2» была определена на 

расстоянии не менее 25 м от крайних визуально определимых археологических 

сооружений.  

Координаты поворотных точек границы территории выявленного объекта 

археологического наследия «курганный могильник Савина 2»:  

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 2 Описание границы территории выявленного 

объекта культурного наследия 

Х Y  от точки до точки Протяженность, 

направление 

1 507970.61 2353859.77 1 2 30,14 м; СЗ-ЮВ  

2 507952.65 2353884.03 2 3 34,1 м; С-Ю 

3 507918.72 2353887.26 3 4 28,7 м; СВ-ЮЗ 

4 507892.30 2353875.82 4 5 95,4 м; СЗ-ЮВ 

5 507855.01 2353787.73 5 6 23,8 м; ВСВ-ЗЮЗ 

6 507851.60 2353764.04 6 7 33,5 м; ЮВ-СЗ 

7 507882.04 2353750.02 7 8 37,6 м; ЮЗ-СВ 

8 507910.20 2353775.08 8 9 81 м; ЮЗ-СВ 

9 507961.09 2353838.28 9 1 23,4 м; ЮЗ-СВ 

 

Установленная граница имеет 9 углов поворота, их закрепление на местности не 

производилось. Площадь территории выявленного объекта археологического наследия 

«курганный могильник Савина 2» составляет около 9000 кв.м. (0,9 га).  

Граница определена:  

— от точки № 1 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 30,14 м в юго-

восточном направлении до точки № 2; 

— от точки № 2 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 34,1 м в южном 

направлении до точки № 3; 

— от точки № 3 на расстоянии 25 м от кургана № 2 на расстояние 28,7 м в юго-

западном направлении до точки № 4; 

— от точки № 4 на расстоянии 25 м от кургана № 2 на расстояние 95,4 м в юго-

восточном направлении до точки № 5; 

— от точки № 5 на расстоянии 25 м от кургана № 3 на расстояние 23,8 м в западном-

юго-западном направлении до точки № 6; 

— от точки № 6 на расстоянии 25 м от кургана № 3 на расстояние 33,5 м северо-

западном направлении до точки № 7; 

— от точки № 7 на расстоянии 25 м от кургана № 3 расстояние 37,6 м в северо-

восточном направлении до точки № 8. 

— от точки № 8 на расстоянии 25 м от кургана № 3 на расстояние 81 м в северо-

восточном направлении до точки № 9; 

— от точки № 9 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 23,4 м в северо-

восточном направлении до точки № 1. 

 

Выявленный объект археологического наследия «одиночный курган Савина 3». 

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 
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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 группы Савина 2 и в 540 м к 

ЮЗ от поселения Савина 1 (рис. 2-3, 24, 25–26). Поверхность выявленного объекта 

задернована.  

В соответствии с Методикой определения границы территории объекта 

археологического наследия [Методика…, 2011] граница территории выявленного объекта 

археологического наследия «одиночный курган Савина 3» была определена на расстоянии 

не менее 25 м от крайних визуально определимых археологических сооружений.  

Координаты поворотных точек границы территории выявленного объекта 

археологического наследия «одиночный курган Савина 3»: 

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты МСК-45, зона 2 Описание границы территории выявленного 

объекта культурного наследия 

Х Y  от точки до точки Протяженность, 

направление 

1 507346.25 2353843.35 1 2 35,1 м; ЗСЗ-ВЮВ 

2 507342.35 2353878.34 2 3 32,9 м; СЗ-ЮВ 

3 507310.85 2353888.45 3 4 28,7 м; СВ-ЮЗ 

4 507288.35 2353870.54 4 5 28,3 м; В-З 

5 507288.00 2353842.21 5 6 28,8 м; ЮВ-СЗ 

6 507312.87 2353827.51 6 1 37,3 м; ЮЗ-СВ 

 

Установленная граница имеет 6 углов поворота, их закрепление на местности не 

производилось. Площадь территории выявленного объекта археологического наследия 

«одиночный курган Савина 3» составляет около 2600 кв.м. (0,26 га).  

Граница определена:  

— от точки № 1 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 35,1 м в 

восточном-юго-восточном направлении до точки № 2; 

— от точки № 2 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 32,9 м в юго-

восточном направлении до точки № 3; 

— от точки № 3 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 28,7 м в юго-

западном направлении до точки № 4; 

— от точки № 4 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 28,3 м в западном 

направлении до точки № 5; 

— от точки № 5 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 28,8 м в северо-

западном направлении до точки № 6; 

— от точки № 6 на расстоянии 25 м от кургана № 1 на расстояние 37,3 м в северо-

восточном направлении до точки № 1; 
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1.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ ПО 

ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА САВИНСКИЙ 

НА ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

 

В соответствии проектными решениями, изложенными в «Проекте на проведение 

работ по геологическому изучению, включая поиски и оценку Савинского участка 

общераспространенных полезных ископаемых (суглинок, глина)» [Проект…,2020], 

планируется детальное изучение запасов общераспространенных полезных ископаемых 

(суглинок, глина) в южной более возвышенной части Савинского земельного участка. 

Основным видом геологоразведочных работ на Савинском земельном участке являются 

буровые работы. Предусматривается проходка 15 скважин виброударного бурения с 

отбором керновых проб, размещение которых, согласно проекту, планируется в пределах 

площади, занятой пашней (текст. прил. 3). Копка зумпфов и планировка площадок не 

производится, поэтому почвенный слой не нарушается. Перемещение техники 

планируется по существующим дорогам. Перемещение буровой будет осуществляться по 

полевым дорогам, а в пределах участка по стерне. Рекультивационные мероприятия после 

сооружения скважин заключаются в возвращении почвенно-растительного слоя на устье 

скважин. Предусматривается организация временного полевого лагеря для проживания 

работников, занятых на выполнении геологоразведочных работ. Проектируемые работы 

характеризуются небольшим объемом и кратковременным характером. 

В связи с основными проектными решениями «Проекта на проведение работ по 

геологическому изучению, включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных 

полезных ископаемых (суглинок, глина)» негативное воздействие на выявленные в границах 

Савинского земельного участка объекты археологического наследия – поселение Савина 1, 

курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 – минимально.  

В границах территории выявленных объектов археологического наследия поселение 

Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 геологоразведочные 

(буровые) работы не предусмотрены. 

Выявленные объекты археологического наследия располагаются на достаточном 

удалении от участка планируемых работ:  

- поселение Савина 1 в 70 м к северу от проектируемой оценочной скважины № 6 и 

проектируемого контура подсчета запасов (рис. 3; текст. прил. 3);  

- курганный могильник Савина 2 в 210 м к северо-западу от проектируемой оценочной 

скважины № 6 и проектируемого контура подсчета запасов, и в 700 м к юго-юго-западу от 

поисковой скважины № 4 (рис. 3; текст. прил. 3); 

- одиночный курган Савина 3 в 50 м к северо-западу от проектируемой поисковой 

скважины № 5 и проектируемого контура подсчета запасов (рис. 3; текст. прил. 3). 

Через территорию выявленных объектов археологического наследия поселение Савина 1, 

курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 не проходят полевые дороги, по 

которым планируется перемещение техники. 

Негативное воздействие на выявленные объектов археологического наследия поселение 

Савина 1, курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3 возможно лишь при 

размещении на их территории временного полевого лагеря для проживания работников, занятых 

на выполнении геологоразведочных работ, поскольку его расположение в проекте не 

установлено.  
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1.5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

 

Для обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия 

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

рекомендуется:  

–  ООО «ЗКМ» предупредить подрядные организации, работников, занятых на 

выполнении геологоразведочных работ на «Земельном участке Савинский (площадью 

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

р-н, д. Савина», о наличии на территории выявленных объектов культурного наследия, 

границах его территории, необходимости обеспечения их сохранности и об 

ответственности, согласно действующему законодательству РФ (КоАП РФ), за 

повреждение, уничтожение или разрушение выявленного объекта культурного наследия; 

– исключить любые хозяйственные работы на «Земельном участке Савинский 

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

Каргапольский р-н, д. Савина» по «Проекту на проведение работ по геологическому 

изучению, включая поиски и оценку Савинского участка общераспространенных 

полезных ископаемых (суглинок, глина)» в границах территории выявленных объектов 

археологического наследия поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, 

одиночный курган Савина 3;  

– исключить движение транспортных средств по территории выявленных объектов 

археологического наследия поселение Савина 1, курганный могильник Савина 2, 

одиночный курган Савина 3; 

– размещение временного полевого лагеря для проживания работников, занятых на 

выполнении геологоразведочных работ, провести за пределами и на удалении от границ 

территории выявленных объектов археологического наследия поселение Савина 1, 

курганный могильник Савина 2, одиночный курган Савина 3.  
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРТИЗА, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ, 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 

 

 Согласно действующему законодательству «Строительные и иные работы на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия …., включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия.» [Федеральный закон РФ № 73-ФЗ, ст.36, п.3.] 

«… 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; …» являются объектом историко-культурной экспертизы 

[Федеральный закон РФ № 73-ФЗ, ст. 30]. 

Порядок проведения историко-культурной экспертизы документации или разделов 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, определяется Федеральным законом РФ № 73-ФЗ, Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе [Постановление Правительства 

Российской Федерации № 569….]. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением по мер по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия на территории Курганской области 

осуществляет Управление охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области [Закон Курганской области N 386…, 2004; Постановление 

Правительства Курганской области № 279…,2016].  

Изменение и дополнение Раздела производятся в случае: 

- изменения площади, протяженности или конфигурации объекта хозяйственной 

деятельности, его местоположения на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

- изменения параметров границ постоянного или временного отвода земельного 

участка, в отличие от заявленных ранее; 

- изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие природных 

факторов площади, конфигурации границ, состояния, иных учетных данных объекта 

археологического наследия; 

- допущенных технических ошибок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате историко-культурной экспертизы земель «Земельный участок Савинский 

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

Каргапольский р-н, д. Савина» в границах земельного участка были выявлены объекты 

культурного (археологического) наследия: поселение Савина 1, курганный могильник 

Савина 2, одиночный курган Савина 3. 

В целях определения мер по обеспечению сохранности выявленных объектов 

археологического наследия на земельном участке «Земельный участок Савинский 

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

Каргапольский р-н, д. Савина», подлежащем 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, была произведена оценка воздействия планируемых работ на указанные 

выявленные объекты культурного (археологического) наследия. 

Установлено, что в связи с основными проектными решениями, изложенными в 

«Проекте на проведение работ по геологическому изучению, включая поиски и оценку 

Савинского участка общераспространенных полезных ископаемых (суглинок, глина)», 

негативное воздействие на выявленные в границах Савинского земельного участка 

объекты археологического наследия – поселение Савина 1, курганный могильник Савина 

2, одиночный курган Савина 3 – минимально. Предложены меры, исключающие 

негативное воздействие на выявленные объекты археологического наследия: поселение 

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

При соблюдении рекомендованных мер по обеспечению сохранности выявленных 

объектов археологического наследия – поселение Савина 1, курганный могильник Савина 

2, одиночный курган Савина 3 возможно проведение работ по проекту «Проект на 

проведение работ по геологическому изучению, включая поиски и оценку Савинского 

участка общераспространенных полезных ископаемых (суглинок, глина)» на территории 

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

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

 

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

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

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) 

Закон Курганской области N 386 от 03.03.2004 г. «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории 

Курганской области (с изменениями на 30.07.2021 г.) 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г.; 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, от 10.03.2020 N 259). 

Постановление Правительства Курганской области № 279 от 12.09.2016 г. «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Правительством Курганской 

области государственной функции по осуществлению регионального государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области» 

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. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

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

Савинского участка общераспространенных полезных ископаемых (суглинок, глина). 

Лесниково, 2020. 

Зимина О.Ю. 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». Тюмень, 2021 

Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на 

территории Курганской области (археология).  https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-

02/Perechen_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf   

Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных на 

территории Курганской области https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-

02/Perechen_vyyavlennyh_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf  

  

https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-02/Perechen_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf
https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-02/Perechen_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf
https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-02/Perechen_vyyavlennyh_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf
https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-02/Perechen_vyyavlennyh_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf
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СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. Открытый лист № 1294-2021 от 06.07.2021 г., выданный 

Министерством культуры РФ на имя О.Ю. Зиминой. 

СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения района археологических работ 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 

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

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

археологического наследия: 1 – Савина 1; 2 – Савина 2; 3 – Савина 3. 

Рис. 3. Границы земельного участка «Земельный участок Савинский (площадью 

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

р-н, д. Савина» и объектов археологического наследия, выявленных в ходе обследования 

территории, на спутниковом снимке территории. 

Рис. 4 «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

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

Савина 1. План памятника. 

Рис. 5. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

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

Поселение Савина 1. Общий вид. Вид с С. 

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

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

Поселение Савина 1. Общий вид. 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». 

Поселение Савина 1. Западина № 1. Вид с ЮВ 

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

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

Поселение Савина 1. Западина № 1. Вид с ЮВ 

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

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

Поселение Савина 1. Западина № 2. Вид с Ю. 

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

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

Поселение Савина 1. Западина № 2. Вид с СВ. 

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

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

Поселение Савина 1. Западина № 3. Вид с СЗ. 
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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». 

Поселение Савина 1. Западина № 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». 

Поселение Савина 1. Западина № 4. Вид с З. 

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

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

Савина 1. Западина № 4. 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». Поселение 

Савина 1. Западина № 5. Вид с З. 

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

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

Савина 1. Западина № 5. Вид с С. 

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

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

Курганный могильник Савина 2. План памятника. 

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

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

Курганный могильник Савина 2. Курган № 1. Вид с З. 

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

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

Курганный могильник Савина 2. Курган № 1.  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». 

Курганный могильник Савина 2. Курган № 2. Вид с ЮВ. 

Рис. 21. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий 

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

Курганный могильник Савина 2. Курган № 2. Вид с ЮВ. 

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

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

Курганный могильник Савина 2. Курган № 3. Вид с ЮВ. 

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

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

Курганный могильник Савина 2. Курган № 3. Вид с СЗ. 

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

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

Одиночный курган Савина 3. План памятника. 

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

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

Одиночный курган Савина 3. Вид с С. 

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

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

Одиночный курган Савина 3. Вид с С. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

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 5 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения района археологических работ 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 «Земельный 

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

Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина» и выявленных объектов археологического 

наследия: 1 – Савина 1; 2 – Савина 2; 3 – Савина 3. 
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Рис. 3. Границы земельного участка «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, 

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

Савина» и объектов археологического наследия, выявленных в ходе обследования 

территории, на спутниковом снимке территории. 
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Рис. 4 «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Поселение Савина 1. 

План памятника. 
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Рис. 5. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

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

Савина 1. Общий вид. Вид с С. 

 

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

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

Савина 1. Общий вид. Вид с В 
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Рис. 7. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

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

Савина 1. Западина № 1. Вид с ЮВ 

 

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

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

Савина 1. Западина № 1. Вид с ЮВ 
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Рис. 9. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

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

Савина 1. Западина № 2. Вид с Ю. 

 

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

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

Савина 1. Западина № 2. Вид с СВ. 
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Рис. 11. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

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

Савина 1. Западина № 3. Вид с СЗ. 

 

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

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

Савина 1. Западина № 3. Вид с СЗ. 
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Рис. 13. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок 

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

Савина 1. Западина № 4. Вид с З. 
 

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

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Поселение Савина 1. 

Западина № 4. Вид с ЮВ. 
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Рис. 15. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Поселение Савина 1. 

Западина № 5. Вид с З. 

 

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

местного значения): Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Савина». Поселение Савина 1. 

Западина № 5. Вид с С. 
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Рис. 17. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

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

Курганный могильник Савина 2. План памятника. 
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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». Курганный могильник 

Савина 2. Курган № 1. Вид с З. 

 

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

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

Савина 2. Курган № 1.  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». Курганный могильник 

Савина 2. Курган № 2. Вид с ЮВ. 

 

 
Рис. 21. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

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

Савина 2. Курган № 2. Вид с ЮВ. 
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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». Курганный могильник 

Савина 2. Курган № 3. Вид с ЮВ. 

 

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

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

Савина 2. Курган № 3. Вид с СЗ. 
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Рис. 24. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

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

Одиночный курган Савина 3. План памятника. 
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Рис. 25. Фото. «Земельный участок Савинский (площадью 115,0 га, содержащий участок недр 

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

Савина 3. Вид с С. 
 

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

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

Савина 3. Вид с С. 
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