
Акт № 197-ИЧ-0620 

государственной историко-культурной экспертизы раздела 

документации, обосновывающей 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  

в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия «Культурный слой г. Кургана» по проекту «Гостиница по 

адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 44» 

  
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569.  

 

Дата начала проведения экспертизы: 25 июня 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:  13 июля 2020 г. 

Место проведения экспертизы:  город Тюмень 

Заказчик экспертизы:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Резиденция Кампитального Строительства», 

г. Курган 

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя, отчество Чикунова Ирина Юрьевна 

Образование высшее 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 33 года 

Место работы и должность ИП Чикунова И.Ю. ИНН 720405532252  

ОГРНИП 318723200066907  

Реквизиты аттестации  

Министерства культуры РФ 

 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 г. 

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы,  

на которые был  

аттестован эксперт 

   выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в единый государственный Реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации  

   документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в единый 

государственный Реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

   документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из единого 
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государственного Реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

   земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в единый 

государственный Реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия 

   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. 

   документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ. 

 

1. Ответственность эксперта 

Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-

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

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

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

законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и отвечает за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 
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2. Цели и объект экспертизы: 

Объект экспертизы: раздел документации, обосновывающий 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 выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. 

Кургана» (разработчик – ООО «РЕСТКОМПЛЕКТПРОЕКТ», г. Курган). Объект «Гостиница по 

адресу г. Курган, ул. Куйбышева, 44».  

Цель экспертизы (в соответствии со ст. 28 ФЗ № 73 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002): 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, 

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

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Гостиница по 

адресу г. Курган, ул. Куйбышева, 44». Определение возможности или невозможности 

обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. 

Кургана» и его территории при проведении строительных и хозяйственных работ.  

Местонахождение испрашиваемого земельного участка: г. Курган, Центральный район, 

левый берег р. Тобол, кадастровый номер ЗУ 45:25:070311:85 

 

3. Перечень документов представленных заказчиком: 

1. Научно-проектная документация. Раздел 1. Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия. Книга 1. Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой г. Кургана». Объект «Гостиница по адресу: г. Курган, ул. 

Куйбышева, 44». Курган, 2020. 

2. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области № 19-06-557/20 от 10.07.2020. 

 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 

При подготовке настоящего экспертного заключения проведен комплексный анализ 

проектной документации, в том числе дополнительно собранных и полученных документов и 

материалов, на предмет обоснованности принимаемого проектного решения и его соответствия 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Проанализированы 

исторические и иные сведения, послужившие основой для разработки Раздела «Обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия. Книга 1. Мероприятия по сохранению 

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Кургана». Объект 

«Гостиница по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 44», изучены предложенные мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия. В ходе экспертизы применялись 

общенаучные методы исторических и археологических исследований. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в 

сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленной заказчиком 

документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и 
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сохранения объектов культурного наследия.  

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в Заключении 

Раздела. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

Государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в 

рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 

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

исследований: 

При разработке экспертируемого раздела авторами использованы следующие нормативные 

и методические материалы: 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

- Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (Открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, 

утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 27.11.2013 г. № 85; 

- Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников истории и 

культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и предпроектной 

стадиях). М., Министерство культуры СССР, научно- методический совет по охране 

памятников культуры, 1987 г. 

- Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

Участок проектируемого строительства входит в границы квартала, ограниченного улицами 

Куйбышева, Володарского, Климова, Томина, и занимает его северную угловую часть 

(перекресток ул. Куйбышева-Володарского). 

В целях разработки экспертируемого раздела авторами проведена реконструкция общей 

ситуации застройки на рассматриваемом участке с использованием сочетания исторических 

планов г. Кургана XVIII начала XX в. и совмещений этих планов с картографией второй 

половины XX – начала XXI вв. Описанный метод позволил авторам достоверно соотнести 

участок проектируемого строительства и ситуацию застройки соответствующей территории в 

разные периоды истории города. 

По архивным источникам авторами установлен владелец усадьбы, располагавшейся на углу 

ул. Троцкой (современная Куйбышева) и Бакиновского переулка (современная ул. 

Володарского) - Иван Стефанович Бакинов. 

В феврале 1865 г. он приобретает усадьбу за 514 рублей серебром с деревянным домом на 

каменном фундаменте, с двумя флигелями. Размеры усадьбы были стандартные 17х30 саженей. 

На усадьбе был вновь выстроен полукаменный жилой дом, занимавший угловое положение, 

флигель по Бакиновскому переулку, каменные торговая лавка, склады, службы, занимавшие 

западную и южную части усадьбы. 

Бакинов И.С. – из крепостных крестьян графини Борх Владимирской губернии Вязнинского 

уезда, прибыл в Курган в 1851 г. с женой Неонилой Васильевной, обоим было 28 лет, и с 4 

летним сыном Петром. Служил приказчиком. По приезде в Курган родилась дочь Федосья. 

Каждый год у них рождался ребенок, но в живых остался только Иван, рождённый 22 июня 

1857 г. С 1858 г. Бакиновы числились купцами 3-й гильдии, через 7 лет –  купцами 2-й гильдии. 

Усадьба Бакиновых располагалась в наиболее престижной для жилья части города Кургана, 

находящейся на его главной улице в окружении основных социально и экономически значимых 

объектов и недалеко от реки. На окружающей территории располагались усадьбы известных 

курганских купцов, а также разнообразные общественные, деловые, торговые здания.  

После революции усадьба Бакиновых была муниципализирована. В 1925 году в доме 
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размещался территориальный батальон, а с 1926 г. все постройки усадьбы были отданы под 

квартиры. Жилье существовало в бывших усадебных постройках вплоть до их сноса, 

начавшегося в 2010 году по причине ветхости – последним в 2018 году снесен основной 

усадебный дом, занимавший угловое положение. 

Данные анализа исторических планов г. Кургана ХVIII-ХIX вв., историко-архивных и 

картографических данных позволил авторами сделать вывод о том, что в границах земельного 

участка с кадастровым номером 45:25:070309:3269 культурный слой сформировался в течение 

XVIII-XIX вв. 

При этом существовало несколько этапов застройки участка. На первом этапе здесь 

существовала доплановая деревянная застройка, сменившаяся не позднее 1810 года регулярной 

деревянной застройкой. Далее предшественник И.С. Бакинова построил уже полукаменный 

дом,  в конце XIX – начале XX вв. завершилось формирование историко-культурного 

комплекса усадьбы, когда практически 2/3 площади усадьбы оказались застроенными 

капитальными зданиями на каменных фундаментах.  

Авторы констатируют, что в период последнего этапа строительства на месте вновь 

возведенных зданий произошло уничтожение ранее сформированных культурных отложений. 

Степень сохранности и состав культурного слоя на иных участках усадьбы возможно 

определить только по результатам археологических полевых работ. 

На момент разработки экспертируемого раздела в границах земельного участка с 

кадастровым номером 45:25:070311:85 объекты капитального строительства и иные постройки 

отсутствовали. На дневной поверхности выделяются контуры фундаментов снесенных 

исторических построек.  

В соответствии с данными проектной документации на осуществление строительства 

здания гостиницы на испрашиваемом земельном участке планируется строительство здания с 

подземными этажами с углублением в грунт более 5 м. Авторы отмечают, что строительством 

будет затронута вся историческая территория усадьбы. 

Исходя из результатов археологических исследований, проведенных на территории города 

Кургана ранее, глубина залегания культурных отложений, пригодных для археологического 

изучения, составляет 30-60 см, мощность культурного слоя – до 1 метра и более на участках 

углубленных в землю построек. При этом глубина залегания основания культурного слоя на 

отдельных участках подземных частей построек составляет до 3 м от современной дневной 

поверхности. 

Авторы констатируют, что строительные работы затронут как территории, ранее занятые 

объектами капитального строительства (т.е. участки с переотложенным культурным слоем), так 

и располагающиеся между такими участками территории, где отсутствуют фундаменты 

каменных зданий конца XIX – начала XX вв. 

С учетом изложенного, авторами сделан вывод о том, что в ходе строительства объекта 

«Гостиница по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 44» не исключено влияние на сохранность 

выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана», и что до 

начала проведения строительных работ требуется принятие мер по обеспечению сохранности 

указанного выявленного объекта культурного наследия. 

По результатам предпроектных исследований установлено, что при проведении 

строительных работ в границах земельного участка с кадастровым номером 45:25:070311:85 

необходимо принять меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой города Кургана». 

Согласно данным проектной документации общая площадь воздействия строительных 

работ на культурный слой составит 2100 м
2
. В соответствии с данными исторической 

картографии определены площади существовавших на территории участка объектов 

капитального строительства, имеющих каменные фундаменты. Их общая площадь составляет 

960 м
2
. Однако авторы обращают внимание, что реальное воздействие на сохранность ранее 

сформированных культурных слоев, с учетом площади котлованов под фундаменты, более 

значительное. Учитывая «чересполосный» характер расположения исторических фундаментов 
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на месте планируемого строительства и потенциальную возможность сохранности между этими 

постройками участков культурного слоя XVIII-первой половины XIX вв., авторами определен 

следующий состав и порядок проведения работ по сохранению выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой города Кургана»: 

1.  Археологические наблюдения на всей площади предстоящих строительных работ  – 2100 

м
2
. По результатам археологических наблюдений выявляются участки с сохранившимся 

культурным слоем, перспективным для археологического изучения методом археологических 

раскопок.  

2. Археологические раскопки на участках, локализованных по результатам археологических 

наблюдений. Площадь проведения археологических раскопок – не менее 300 м
2
. Площадь 

проведения археологических раскопок может быть изменена по результатам археологических 

наблюдений и по обоснованному решению лица, осуществляющего археологические 

исследования. 

Экспертиза, анализируя представленные материалы, отмечает достаточный объем 

разработанных материалов по анализу и оценке воздействия производимых работ на 

выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Кургана» и его территории при 

проведении работ по возведению здания гостиницы по ул. Куйбышева, 44 в г. Кургане. 

 

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

экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной 

литературы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия»; 

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия»; 

ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники»; 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

 

8. Обоснования выводов экспертизы: 

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об 

испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую ст. 36 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации», которая предусматривает разработку 

раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в случае их расположения 

на территории, подлежащей хозяйственному освоению. 

В ходе изучения Раздела, а также нормативных правых актов, методической литературы, 

исторических и архивных источников установлено следующее: 

- Раздел подготовлен на основаниях и в порядке, предусмотренными действующим 

законодательством; 

- содержащиеся в Разделе архивные и полевые исследовательские сведения достоверны, полны 

и достаточны для обоснования сделанных выводов; 

- выводы, сделанные в Разделе по результатам историко-архивных и полевых изысканий, 

полностью обоснованы; 

- Разделом предусматривается обоснованная программа охранных археологических 

исследований; 

- методика проведения, условия и состав выполняемых работ нормативно обоснованы и 

исчерпывающим образом охватывают необходимый объем мероприятий по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия. 
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В соответствии с целями и задачами при составлении Раздела 1. Обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия. Книга 1. «Мероприятия по сохранению выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Кургана». Объект «Гостиница по адресу: г. 

Курган, ул. Куйбышева, 44»  авторами были выполнены: 

— сбор всех доступных данных для составления исторической справки, описание 

выявленных объектов археологического наследия с указанием предмета охраны, а также другой 

необходимой информации; 

— сбор всех доступных данных для составления исторической справки, описание 

объектов культурного наследия регионального значения, определение их границ; 

— обозначены участки, на которых необходимо проведение археологического 

наблюдения и археологических раскопок в ходе земляных работ. 

По результатам исследований авторами сделан вывод о проведении необходимых 

мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, а именно:  

1.  Археологические наблюдения на всей площади предстоящих строительных работ  – 

2100. По результатам археологических наблюдений выявляются участки с сохранившимся 

культурным слоем, перспективным для археологического изучения методом археологических 

раскопок.  

2. Археологические раскопки на участках, локализованных по результатам археологических 

наблюдений. Площадь проведения археологических раскопок – не менее 300 м
2
. Площадь 

проведения археологических раскопок может быть изменена по результатам археологических 

наблюдений и по обоснованному решению лица, осуществляющего археологические 

исследования. 

 

9. Выводы экспертизы 

В ходе реализации Раздела 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 

Книга 1. «Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой г. Кургана». Объект «Гостиница по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 44» 

возможно обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ 

(положительное заключение) при условии проведения предусмотренных Разделом охранных 

мероприятий. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, являющиеся 

его неотъемлемой частью. 

 

 

Эксперт 

 

 

 
Приложения 

1. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области № 

19-06-557/20 от 10.07.2020. 

2. Научно-проектная документация. Раздел 1. Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия. Книга 1. Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой г. Кургана». Объект «Гостиница по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 44». Курган, 

2020. 

 





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Курган. 2020 г.

Научно-проектная документация

Некоммерческое партнерство “Проектные организации Урала” 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых организций СРО-П-112-11012010

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 14450047-10022010-03 (от 10 декабря 2014)
Лицензия № 02793 от 13 августа 2015г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов РФ

Ин
в.
 №

по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

СО
ГЛ

А
СО

ВА
НО

:

Гостиница по адресу:
г.Курган, ул.Куйбышева, 44 

РАЗДЕЛ 1
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Книга 1

Мероприятия по сохранению выявленного объекта 
археологического наследия «Культурный слой г. Кургана»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Курган. 2020 г.

Научно-проектная документация

Некоммерческое партнерство “Проектные организации Урала” 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых организций СРО-П-112-11012010

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 14450047-10022010-03 (от 10 декабря 2014)
Лицензия № 02793 от 13 августа 2015г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов РФ

Изм. № док. Подп. Дата

Ин
в.
 №

по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

СО
ГЛ

А
СО

ВА
НО

:

Гостиница по адресу:
г.Курган, ул.Куйбышева, 44 

РАЗДЕЛ 1
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Книга 1

Мероприятия по сохранению выявленного объекта 
археологического наследия «Культурный слой г. Кургана»

Научный руководитель               Статных Г. А.

Директор                               Статных Г. А.



Должность и 
специальность Подпись Фамилия И.О.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

И
н

в
. №

п
о

д
л

.
П

о
д

п
. и

 д
а

т
а

В
з
а

м
. и

н
в

. №

С
О

Г
Л

А
С

О
В

А
Н

О
:

Объект:

Стадия:  Научно-проектная документация

Гостиница по адресу: г.Курган, ул.Куйбышева, 44 



ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Фамилия И.О. Должность Участие

Статных Г.А.
Научный руководитель
главный архитектор

Автор проекта

Потоскуев М.А Инженер-проектировщик Компьютерная графика

Вохменцев М.П. Историк-археолог Археологические изыскания

Научный руководитель ___________________________Г.А.Статных

И
н

в
. №

п
о

д
л

.
П

о
д

п
. и

 д
а

т
а

В
з
а

м
. и

н
в

. №

С
О

Г
Л

А
С

О
В

А
Н

О
:

Объект:

Стадия:  Научно-проектная документация

Гостиница по адресу: г.Курган, ул.Куйбышева, 44 



2 
 

 

 
 
 

Содержание 
 
Введение            3 
 
1 Исторические исследования        5 
 1.1 Общая характеристика        5 

1.2 Данные по формированию квартала      7 
1.3 Выводы           10 

 
2 Оценка воздействия планируемой или осуществляемой хозяйственной 
деятельности на объект археологического наследия, определение мер по 
обеспечению его сохранности        10 
  
3 Программа мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия             11 
 3.1 Определение состава работ       11 

3.2 Требования к методике проведения работ     12 
3.3 Условия и порядок проведения работ      20 

    
 
Список источников и литературы        23 
 
Приложения           24 



3 
 

 

Введение 
 

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:070311:85 по адресу: 

г. Курган, ул. Куйбышева, 44 находится в границах территории выявленного 

объекта культурного наследия (объекта археологического наследия) «Культурный 

слой города Кургана», включенного в перечень выявленных объектов 

культурного наследия в соответствии с распоряжением Комитета по культуре и 

искусству Курганской области от 08.08.2007 г. № 238 (Приложение 1, 2). 

Границы территории выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Кургана» утверждены Приказом Управления культуры 

Курганской области от 25.09.2012 г. № 292 (Приложение 1).  

Цель разработки настоящего раздела — определение мероприятий по 

обеспечению сохранности/сохранению объектов археологического наследия на 

земельных участках, испрашиваемых для проектирования и проведения 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ, включая оценку воздействия планируемых или проводимых работ на 

указанные объекты археологического наследия. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 36 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Согласно указанной статьи проектирование и проведение земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при 

отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства 

требований указанной статьи, включающих в себя обеспечение техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства разработки 

проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 
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В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» под мероприятиями, обеспечивающими 

сохранность объекта археологического наследия, подразумеваются спасательные 

археологические исследования, направленные на сохранение объекта 

археологического наследия, с полным или частичным изъятием археологических 

находок из раскопов.  

Спасательные археологические полевые работы являются особым видом 

работ по сохранению объекта культурного наследия и направлены на 

превращение объекта археологического наследия в источник научных знаний о 

жизни предшествующих поколений людей и их сообществ. 

При разработке настоящего раздела были использованы следующие 

нормативные и методические материалы:  

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об 

утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 г. № 85; 

- Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников 

истории и культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и 

предпроектной стадиях). М., Министерство культуры СССР, научно-

методический совет по охране памятников культуры, 1987 г. 

- Методические указания по проведению проектных археологических 

работ в зонах народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии 

АН СССР, 1990 г.; 
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1 Исторические исследования 
 

1.1 Общая характеристика 

Культурный слой города Кургана начал формироваться около 1695 г. 

после переноса на высокий берег Тобола между озерами Шав и Кривое центра 

слободы Царево городище. В 1782 г. слобода получила статус уездного города. В 

1770 г. в слободе было 134 деревянных дома, каменная церковь. В 1810 году в 

городе зафиксировано 282 жилых дома, несколько казенных зданий. В 1845 г. в 

Кургане было 543 частных дома, две церкви, многочисленные общественные и 

казенные постройки. 

Археологические исследования, направленные на предварительное 

изучение культурного слоя города Кургана, проводились с 2005 г. Были заложены 

шурфы на углу улиц Красина и Куйбышева, Пролетарской и Куйбышева. В 

шурфах обнаружено скопление фрагментов керамической посуды, 

представленной лепными и станковыми изделиями, фрагментами изделий из 

металла. В более поздних слоях присутствуют включения кирпичной крошки, 

извести. Находки керамики дополняются разнообразными изделиями из поливной 

керамики, фарфора, печных изразцов. Встречаются также изделия из металла. 

В 2005 г. в процессе археологических исследований, проведенных на 

строительном котловане в квартале, ограниченном улицами Куйбышева, Ленина, 

Советской, Комсомольской удалось проследить залегание слоев на большой 

территории и обнаружить могильник. В котловане выявлены остатки 

погребальных деревянных конструкций, в том числе заглубленных в погребенный 

дерн, фрагменты раннего пахотного слоя. Могильник был сильно разрушен в ходе 

строительных работ. Обнаружены костные останки 4 человек. В стенке котлована 

изучены профили могильных ям, вырытых от уровня погребенного дерна на 

глубину до 123 см, и остатки погребения. Захоронения совершались в гробах, а 

также, вероятно, с обертыванием в бересту. Судебно медицинской экспертизой 

были идентифицированы останки трех женщин и одного мужчины. Возраст 

погребенных 40-55 лет. Относительная стратиграфия погребений позволяет 

датировать могильник первой третью XVIII века. 
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Помимо археологических исследований граница памятника определялась 

путем анализа планов г. Кургана XVIII и XIX вв. Планы 1786, 1810, 1840-х, 1864 

гг. дают представление о постепенной застройке территории города и развитии 

его планировочной структуры. Для поселения был выбран стратегически 

выгодный участок левого берега реки Тобол. Территория слободы с юга и юго-

востока была ограничена берегом старицы Битевки (оз. Шав), Тобола и оз. Исток 

(ныне засыпанным), с северо-востока р. Быструшкой и оз. Кривым (ныне 

засыпанными). С северо-запада поверхность, занятая городом, имела плавный 

уклон к озерам и заболоченным низинам, ныне осушенным. На планах выделены 

участки наиболее ранней «внеплановой» деревянной застройки, расположенные 

вдоль современной ул. Куйбышева, Климова, Красина, Сибирской. Также планы 

зафиксировали постепенную застройку новых кварталов, исчезновение старой 

застройки на спроектированных улицах и площадях, новое строительство на 

местах «внеплановой» застройки, появление и развитие каменного строительства. 

Во второй половине – конце XIX в. развивается новая, относительно независимая 

от ранее существующей планировочная структура, появившаяся благодаря 

активному развитию промышленности и железнодорожного транспорта.  

В августе 2009 г. были проведены первые городские археологические 

раскопки большой площадью в г. Кургане. Охранные мероприятия были 

направлены на изучение памятника археологии «Культурный слой г. Кургана 

конца XVII–XIX вв.», который находился в зоне строительства многоквартирного 

жилого дома на ул. Климова между домами №№ 80А и 74 на территории бывшей 

усадьбы  № 300 XIX века. В дальнейшем в границах культурного слоя города 

Кургана неоднократно проводились спасательные археологические исследования. 

В частности, археологические раскопки были проведены по адресам: ул. 

Куйбышева, 21, ул. Советская, 85, ул. Советская, 107А, ул. Советская, 148.  

По результатам проведенных работ установлено, что культурный слой г. 

Кургана конца XVII – XIX вв. представляет собой уникальный источник 

информации о развитии города, его планировочной структуре, эволюции 

усадебных построек, изменении традиций ремесленного производства, 
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материальной культуры населения в этот период, особенностях погребального 

обряда, антропологических характеристиках населения. 

 

1.2 Данные по формированию квартала 

Участок проектируемого строительства входит в границы квартала, 

ограниченного улицами Куйбышева, Володарского, Климова, Томина, и 

занимает его северную угловую часть (перекресток ул. Куйбышева-

Володарского). 

В целях разработки настоящего раздела проведена реконструкцией 

общей ситуации застройки на рассматриваемом участке с использованием 

сочетания исторических планов г. Кургана XVIII начала XX в. и совмещений 

этих планов с картографией второй половины XX – начала XXI вв.. Описанный 

метод позволяет соотнести участок проектируемого строительства и ситуацию 

застройки соответствующей территории в разные периоды истории города. 

Планы, датируемые примерно одним и тем же временем, могут изрядно 

отличаться по изображенной на них ситуации. Это касается планов конца XVIII 

- начала XIX вв. Тем не менее, проследить общую картину развития застройки 

удалось. В целом планировка города с момента утверждения 

«прожектрированного» плана города Кургана не претерпела значительных 

изменений. 

С 1782 г. Курганская слобода получает статус уездного города. Вскоре 

после этого, в рамках общероссийской компании, на город составляется план 

(Приложение 3). Планы г. Кургана конца XVIII в. имеют проектный характер. 

Причем, как это характерно для проектных планов того времени, на них показана 

как проектируемая квартальная разбивка, так и существующая доплановая, как 

правило, довольно хаотичная планировка города. Это было время, когда 

утверждались проектные планы на большинство городов Российской империи. 

Совмещение планов XVIII в.  показывает, что квартальная разбивка современного 

Кургана, заложенная еще в конце XVIII в., претерпев некоторые изменения, в 

основе своей сохранилась.  
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Для анализа расположения до плановой застройки более походит план 

города, составленный в 1850 году (Приложение 4). На нем подробно указаны 

контуры этой застройки.  Располагалась она, хоть и частично, и в границах 

исследуемого земельного участка.  

Уже на начало XIX века исследуемая территория была застроена по 

регулярному принципу: на плане 1810 года показаны границы двух образованных 

усадебных  участков №№ 59, 60 (Приложение 5, 6).  

Историческая застройка складывалась на основе модульной сетки 

землевладений. Важным условием ее формирования является выход одной из 

сторон землевладения на уличный фронт квартала. Основа заполнения модуля 

домовладения – объем 1-2 этажного дома, отдельно стоящий по линии застройки 

квартала со служебными постройкам, уходящими вглубь бранмауэра. Такая 

застройка характерна для улиц Троицкая и Дворянская.  

Следует отметить, что план 1860 гг. гораздо более информативен, 

поскольку содержит более подробную информацию о реальной планировке г. 

Кургана того времени (Приложение 7). В эти годы произошла перенумерация и 

указанные участки получили номера 492,493 (Приложение 7). Естественно, при 

отсутствии более дробной графической информации или материалов письменных 

источников сложно определить, какая часть усадьбы была занята дворовыми 

постройками, а какая огородом и были ли приусадебные огороды вообще. 

Несмотря на то, что участки земли, находящиеся под усадьбами горожан, были 

довольно обширными и доходили иногда до 18 соток, под огород обычно не 

отводилось ничего, и только иногда во дворе разбивался небольшой садик. Это 

объясняется тем, что двор часто делился каменной стеной на две части, и в задней 

части двора строились конюшня, хлев, амбары, сараи, хранились поленницы 

дров, а в передней части были завозня, погреба, колодец, иногда баня. 

По архивным источникам известен владелец усадьбы, располагавшейся на 

углу ул. Троицкой (современная Куйбышева) и Бакиновского переулка 

(современная ул. Володарского) - Иван Стефанович Бакинов.  

В феврале 1865 г. он приобретает усадьбу за 514 рублей серебром с 

деревянным домом на каменном фундаменте, с двумя флигелями. Размеры 
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усадьбы были стандартные 17х30 саженей. На усадьбе был вновь выстроен 

полукаменный жилой дом, занимавший угловое положение, флигель по 

Бакиновскому переулку, каменнеы торговая лавка, склады, службы, занимавшие 

западную и южнее части усадьбы. 

Бакинов И.С. из крепостных крестьян графини Борх Владимирской 

губернии Вязнинского уезда, прибыл в Курган в 1851 г с женой Неонилой 

Васильевной, обоим было 28 лет, и с 4летним сыном Петром. Служил 

приказчиком. По приезде в Курган родилась дочь Федосья. Каждый год у них 

рождался ребенок, но в живых остался только Иван рождённый 22 июня 1857 г. С 

1858 г. Бакиновы числились купцами 3й гильдии, через 7 лет купцами 2 й 

гильдии. 

Усадьба Бакиновых располагалась в наиболее престижной для жилья 

части города Кургана, находящейся на его главной улице в окружении основных 

социально и экономически значимых объектов и недалеко от реки. На 

окружающей территории располагались усадьбы известных курганских купцов, а 

также разнообразные общественные, деловые, торговые здания. Фронт застройки 

исследуемого квартала запечатлен на фотографии начала XX века: фото сделано с 

перекрестка современных ул. Куйбышева и Томина и Бакиновские постройки 

видны лишь на дальнем плане (Приложение 9). 

После революции усадьба Бакиновых была муниципализирована. В 1925 

году в доме размещался территориальный батальон, а с 1926 г. все постройки 

усадьбы были отданы под квартиры. Жилье существовало в бывших усадебных 

постройках вплоть до их сноса по причине ветхости (последним в 2018 году был 

снесен основной усадебный дом, занимавший угловое положение.  

Общее представление о планировке дает аэрофотоснимок 1961 года 

(Приложение 10). На нем отображены все постройки, существовавшие на 

территории усадьбы. В таком виде эта территория продолжала использоваться 

вплоть до 2000 годов, когда постепенно начался снос зданий. На наиболее раннем 

детальном космоснимке 2010 года четко видны контуры снесенных исторических 

зданий (Приложение 11).  
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1.3 Выводы 

Из приведенных выше данных анализа исторических планов г. Кургана 

ХVIII- ХIX вв., историко-архивных и картографических данных следует сделать 

вывод о том, что в границах земельного участка с кадастровым номером 

45:25:070309:3269  в течение XVIII – XIX вв. сформировался культурный слой.  

При этом существовало несколько этапов застройки участка. 

На первом этапе здесь существовала доплановая деревянная застройка, 

сменившаяся не позднее 1810 года регулярной деревянной застройкой. Далее 

предшественник И.С.Бакинова построил уже полукаменный дом, а завершилось 

формирование историко-культурного комплекса усадьбы в конце XIX – начале 

XX вв, , когда практически 2/3 площади усадьбы оказались застроенными 

капитальными зданиями на каменных фундаментах. Несомненно, что в период 

последнего этапа строительства на месте вновь возведенных зданий произошло 

уничтожение ранее сформированных культурных отложений. Степень 

сохранности и состав культурного слоя на иных участках усадьбы возможно 

определить только по результатам археологических полевых работ. 

 
2. Оценка воздействия планируемой или осуществляемой 

хозяйственной деятельности на объект археологического наследия, 
определение мер по обеспечению его сохранности 

 

 

На момент разработки настоящего раздела в границах земельного участка с 

кадастровым номером 45:25:070311:85 объекты капитального строительства иные 

постройки отсутствовали.  

На дневной поверхности выделяются контуры фундаментов снесенных 

исторических построек (Приложение 14 - 16).  

В соответствии с данными проектной документации на осуществление 

строительства здания гостиницы на исследуемом земельном участке планируется 

строительство здания с подземными этажами с углублением в грунт более 5 м 
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(Приложение 12 – 13). При этом строительством будет затронута вся 

историческая территория усадьбы.  

Исходя из результатов археологических исследований в прежние годы, 

проведенных на территории города Кургана, глубина залегания культурных 

отложений, пригодных для археологического изучения, составляет 30-60 см, 

мощность культурного слоя – до 1 метра и более на участках углубленных в 

землю построек. При этом глубина залегания основания культурного слоя на 

отдельных участках подземных частей построек составляет до 3 м от современной 

дневной поверхности. 

Таким образом, строительные работы затронут как территории, ранее 

занятые объектами капитального строительства (т.е. участки с переотложенным 

культурным слоем), так и располагающиеся между такими участками территории, 

где отсутствуют фундаменты каменных зданий конца XIX – начала XX вв.  

С учетом изложенного, следует сделать вывод о том, что в ходе 

строительства объекта «Гостиница по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 44» 

будет оказано влияние на сохранность выявленного объекта культурного 

наследия «Культурный слой города Кургана», и что до начала проведения 

строительных работ требуется принятие мер по обеспечению сохранности 

указанного выявленного объекта культурного наследия.  

 

3 Программа мероприятий по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия 

 

3.1. Определение состава работ 

По результатам предпроектных исследований установлено, при проведении 

строительных работ, что в границах земельного участка с кадастровым номером 

45:25:070311:85 необходимо принять меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города 

Кургана».  

Согласно данным проектной документации общая площадь воздействия 

строительных работ на культурный слой составит 2100 кв. м. В соответствии с 

данными исторической картографии определены площади существовавших на 
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территории участка объектов капитального строительства, имеющих каменные 

фундаменты (Приложение 17). Их общая площадь составляет 960 кв. м., однако 

реальное воздействие на сохранность ранее сформированных культурных слоев, с 

учетом площади котлованов под фундаменты, более значительное.  

Учитывая «чересполосный» характер расположения исторических 

фундаментов на месте планируемого строительства и потенциальную 

возможность сохранности между этими постройками участков культурного слоя 

XVIII- первой половины XIX вв., определен следующий состав и порядок 

проведения археологических полевых работ.  

1. На первом этапе осуществляется проведение археологических 

наблюдений. По результатам археологических наблюдений выявляются участки 

с сохранившимся культурным слоем, перспективным для археологического 

изучения методом археологических раскопок. Площадь проведения 

археологических наблюдений – 2100 кв. м. (Приложение 17). 

2. На втором этапе осуществляется производство археологических 

раскопок на участках, локализованных по результатам археологических 

наблюдений. Площадь проведения археологических раскопок – не менее 300 кв. 

м. Площадь проведения археологических раскопок может быть изменена по 

результатам археологических наблюдений и по обоснованному решению лица, 

осуществляющего археологические исследования.  

3. На третьем этапе осуществляется подготовка научного отчета о 

выполненных работах.  

 

3.2 Требования к методике проведения работ 

Исследователи, при проведении археологических раскопок, должны 

руководствоваться следующими рекомендациями. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их 

физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов 

археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических 

предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний. 
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Археологические наблюдения – особый вид научных исследований, 

которые проводятся в качестве мероприятия по сохранению объекта 

археологического наследия в целях выявления на участке объекта 

археологического наследия с поврежденным культурным слоем археологических 

предметов, сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных 

составляющих объектов археологического наследия для возможности изучения их 

методами археологических раскопок.  

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков 

памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо 

конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, 

материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в 

соответствии с методикой проведения археологических раскопок. 

 Проведению археологических наблюдений должен предшествовать этап 

ознакомления с архивно-библиографическими источниками, проектной 

документацией по сохранению объекта культурного наследия и иными 

документами и материалами, характеризующими исследуемый объект 

культурного наследия и доказывающими факт повреждения культурного слоя и 

(или) наличия неповрежденного культурного слоя (например, периферия объекта 

археологического наследия). Обязательно наличие топографического 

инструментального плана (геоподосновы), отражающего современное состояние 

территории и объекта археологического наследия, в масштабе не менее чем 

1:1000 с обозначенными участками, подлежащими исследованию и границами 

разрушенного культурного слоя. Обязательна фотофиксация объекта 

археологического наследия и (или) исследуемых площадей до начала работ.  

 Работы по археологическим наблюдениям должны быть документированы 

в полном объеме не только на тех участках, где выявлен непотревоженный 

культурный слой и конструктивные составляющие объекта культурного наследия, 

но и на участках поврежденного культурного слоя. Для этого на участках, где 

проводятся работы по археологическим наблюдениям, выполняется разметка 

археологических квадратов в единой системе координат с обязательной 
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нивелировкой поверхности, выявляемых находок, уровней зачисток, комплексов 

и материка от единого репера.  

 Археологические наблюдения на поврежденных участках культурного слоя 

ведутся до проектных отметок или до материка.  Археологические наблюдения 

предполагают выполнение горизонтальных зачисток, в том числе материка, 

зачистку промежуточных профилей и зачищенных бортов разрытий, отбор 

находок, графо- и фотофиксацию, разборку выявленных комплексов согласно 

принятой методике полевых работ. Частота производства зачисток поверхностей, 

их документальная фиксация, необходимость и интервалы бровок промежуточной 

стратиграфии, а также места и частота отбора грунта на переборку и на флотацию 

определяются исследователем 30 в зависимости от характера археологического 

объекта, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных 

работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об 

археологическом источнике. 

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться 

землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и 

иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог. В ходе 

работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и 

характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, 

бровок и бортов раскопа. Уровень зачистки поверхности в обязательном порядке 

фиксируется графически и фотографически. В случае выявления 

непотревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих 

объектов археологического наследия следует остановить работу техники и 

перейти в режим археологических раскопок.  

При поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная 

шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и 

детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже 

проектных уровней земляных работ.  

В процессе археологических наблюдений с целью обнаружения 

переотложенных находок необходимо выполнять переборку поврежденного 

культурного слоя, в том числе с помощью металлодетектора и, если есть 



15 
 
необходимость, промывку грунта, а также фиксацию координат и глубин 

залегания обнаруженных предметов.  

В процессе археологических наблюдений рекомендуется оставлять 

промежуточные стратиграфические разрезы (бровки), которые должны 

фиксироваться на чертежах и на фотографиях с указанием участков 

поврежденного культурного слоя. После фиксации эти разрезы (бровки) должны 

разбираться.  

В случае отсутствия на отработанном участке сохранившегося 

непотревоженного культурного слоя стенки и дно (в случае работ до проектных 

отметок) котлована (и иных выборок) или материк должны быть зачищены, 

сфотографированы и зачерчены. 

В ходе археологических наблюдений следует вести полевой дневник для 

записей процесса ведения работ, описания структуры поврежденного культурного 

слоя, материкового грунта, обнаруженных находок, мест их концентрации. 

Дневник служит основой для составления научного отчета по результатам 

археологических наблюдений.  

Результаты и ход археологических наблюдений фиксируются посредством 

чертежей и фотографий, выполняемых в тех же параметрах (масштабах и видах), 

что и при археологических раскопках.  

Раскопки проводятся площадями, обеспечивающими возможность 

получения полной характеристики объектов археологического наследия. Раскопы 

(сетка квадратов), закладываемые на объекте археологического наследия, должны 

иметь размеры не менее чем 2х2 м. 

Раскопки объектов археологического наследия в соответствии с 

разрешением (открытым листом) на археологические раскопки в целях изучения и 

сохранения памятников археологии при помощи шурфов или траншей 

запрещаются.  

Запрещается закладка локальных раскопов над отдельными объектами – 

жилищными впадинами, жилыми площадками, могилами и иными подобным 

объектами. Все указанные объекты следует исследовать в границах общего 

раскопа, захватывающего и пространство между объектами. 
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Запрещается оставлять между раскопами незначительные участки или 

полосы невскрытого культурного слоя.  

При проведении спасательных археологических полевых работ на объектах 

археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ либо находящихся в аварийном 

состоянии, объемы исследований и конфигурация раскопов определяются с 

учетом проекта строительства и (или) угрозы разрушения объекта 

археологического наследия. 

Исследование культурного слоя ведётся только ручным инструментом.  

Использование землеройных машин и механизмов категорически 

запрещается. Такие машины и механизмы могут применяться исключительно для 

вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление 

перекрывающего памятник стерильного или техногенного слоя и иных работ 

подобного вида). 

Применение металлодетектора допускается на площадях, непосредственно 

исследуемых раскопками, а также для дополнительной регулярной проверки 

отвалов. Все обнаруженные находки (в том числе из отвалов) должны быть 

включены в полевую опись и снабжены соответствующими пояснениями о 

происхождении. 

Раскоп разделен на квадраты, размеры которых в зависимости от вида 

объекта археологического наследия составляют 1х1, 2х2 и 5х5 м. Сетка квадратов 

на раскопе должна быть вписана в общую координатную сетку объекта 

археологического наследия. 

В случае необходимости допустимо применение опалубки, удерживающей 

стенки раскопа от оползания.  

Раскопки ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых 

зависит от вида объекта археологического наследия, но не должна превышать 20 

см. 

Стратифицированные объекты археологического наследия 

предпочтительнее исследовать по слоям. Необходимо тщательное выявление всех 

особенностей, присущих культурному слою и данному поселению в целом.  
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Остатки всех построек, кострищ, очагов, ям, грунтовых пятен и других 

объектов, а также расположение находок в координации со вскрытыми 

сооружениями необходимо наносить на послойные или пластовые планы.  

Глубины залегания выявляемых объектов и находок обязательно 

фиксируются с помощью нивелира или теодолита.  

При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких 

артефактов целесообразно производить промывку или просеивание культурного 

слоя через мелкоячеистые металлические сетки. 

Культурные отложения должны быть исследованы полностью, если этому 

не препятствуют обнаруженные в раскопках ценные архитектурно-

археологические сооружения, подлежащие сохранению и консервации.  

При раскопках объектов археологического наследия с архитектурными 

остатками необходимо принять меры к обеспечению их сохранности до полного 

выявления и всесторонней фиксации. В случае ведения постоянных раскопок на 

одном объекте археологического наследия с оставлением обнаруженных 

архитектурных остатков в открытом виде должны быть приняты меры к их 

сохранению и консервации. 

Для фиксации стратиграфии внутри больших раскопов должны оставляться 

бровки.  

Бровки обязательно разбираются после их графической и фотографической 

фиксации, полученные в процессе их разбора материалы фиксируются на 

соответствующих планах.  

В процессе раскопок объектов археологического наследия обязательно 

производится нивелировка современной поверхности, профилей, материковой 

поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, 

погребений, остатков тризн и иных объектов), а также находок от единого репера 

каждого памятника. 

В ходе работ ведется полевой дневник, куда заносятся подробные описания 

вскрываемых культурных напластований, древних сооружений и погребальных 

комплексов. Дневниковые данные служат основой для составления научного 

отчета.  
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Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические, 

палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, 

обозначаются на чертежах и фотографируются. 

Результаты археологических полевых работ фиксируются посредством 

чертежей и фотографий. 

Чертежи должны выполняться непосредственно на месте проведения работ 

и максимально точно воспроизводить все детали, в том числе такие, как взаимное 

расположение слоев и сооружений и их высотные отметки; состав, структура и 

окраска слоев; наличие грунтовых, золистых, угольных и иных пятен; 

распределение находок; условия и глубина их залегания; положение костяка и 

вещей в могиле и прочего. Допустимы следующие масштабы полевых чертежей: 

1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50. 

Планы, разрезы и профили раскопов выполняются в едином масштабе не 

менее чем 1:20, при необходимости – 1:5, 1:1. На всех чертежах необходимо 

указывать линейный масштаб.  

На планах должны быть отражены все детали, зафиксированные в профиле. 

В профиле должна быть зафиксирована реальная глубина раскопа.  

Фотофиксация всего процесса раскопок является обязательной, начиная с 

общего вида объекта археологического наследия и его участка, избранного для 

изучения, раскопа на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых 

объектов: погребений, сооружений и их деталей, стратиграфических профилей и 

прочего.  

Обязательна не только общая, но и детализированная фотофиксация 

протяженных профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок и т.д.). 

Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной 

рейки, деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и с 

указанием направления съемки. 

Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного 

хранения и дальнейшей научной обработки. 
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При этом целесообразно включение в коллекцию максимально широкого 

набора вещей, в том числе фрагментированных предметов и предметов неясного 

назначения. 

Поступающие в коллекцию материалы должны быть внесены в полевую 

опись и снабжены этикетками с указанием года исследования и точного места 

происхождения каждого предмета или фрагмента (памятник, раскоп, участок, 

пласт или слой, квадрат, яма (№), погребение (№), землянка (№), находка (№), ее 

нивелировочная отметка или иные условия обнаружения). 

Держатель разрешения (открытого листа) должен обеспечить правильную 

упаковку, транспортировку и хранение коллекций до их передачи в 

государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. 

Весь массовый материал (керамика, кости животных и рыб, шлаки и 

прочее), характеризующий содержание и состояние культурного слоя, 

описывается и фиксируется по квадратам и объектам раскопа в статистических 

таблицах, составленных в соответствии с примененной методикой раскопок 

объекта археологического наследия (по слоям или пластам).  

В зависимости от степени изученности и сохранности объекта 

археологического наследия и характера материала исследователь вправе отобрать 

часть массового археологического материала, которая может быть оставлена на 

месте полевых работ. Указанный материал должен быть сфотографирован, 

зафиксирован в дневнике, представлен в научном отчёте и закопан на 

исследованной территории объекта археологического наследия с точным 

указанием этого места на плане.  

Рекомендуется полное определение всего остеологического материала, 

собранного в процессе раскопок. В противном случае для определения следует 

отбирать остеологический материал из непотревоженных стратифицированных 

культурных напластований и закрытых комплексов. Отбор остеологических 

материалов для постоянного музейного хранения должен производиться по 

рекомендации специалиста-палеозоолога. 

 

3.3. Условия и порядок проведения работ 
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Исследования производятся специализированным (археологическим) 

предприятием или организацией на основании Открытого листа, выдаваемого 

Министерством культуры Российской Федерации.  

Юридические лица, организующие археологические исследования, несут 

ответственность за качество выполнения работ, своевременность представления и 

качество отчетной документации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Физическое лицо, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), а 

также юридические лица, организующие археологические исследования, несут 

ответственность за передачу обнаруженных в результате археологических 

полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную 

часть Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Состав, объем, и качество работ контролируются органом исполнительной 

власти Курганской области, уполномоченным в сфере охраны объектов 

культурного наследия. Предписания, выдаваемые указанным органом в ходе 

проведения контрольных мероприятий, являются обязательными для исполнения 

заказчиком работ и юридическим лицом, проводящим археологические 

исследования.  

Археологические исследования должны производиться в период, 

благоприятный для проведения археологических работ (с 1 мая по 15 октября). В 

остальной период календарного года полевые работы нежелательны, так как 

раскопки мерзлого культурного слоя чрезвычайно трудоемки, требуют 

увеличения расходов и не обеспечивают необходимого качества исследования 

памятника. В случае выполнения работ в неблагоприятный период следует 

руководствоваться рекомендациями Министерства культуры РФ (Письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 15.02.2013 №22-01-39/05-АБ).  

При выполнении работ в благоприятный период заказчиком 

археологических полевых работ обеспечивается: 
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• установка по периметру всего участка проведения археологических 

исследований заградительной сетки с обеспечением подходов к участку в виде 

деревянных настилов и доступа техники для вывоза отработанного грунта; 

• установка бытового вагончика для хранения инструментов и 

оборудования; 

• предоставление землеройной техники (по предварительной заявке 

руководителя археологических полевых работ);  

В случае выполнения работ в неблагоприятный период заказчиком 

археологических полевых работ дополнительно обеспечивается установка ангара 

и следующие условия: 

• прогрев замёршего грунта в ангаре на достаточную для начала 

исследований глубину (не менее 1.00 м), 

• установка по периметру раскопов (внутри ангаров) деревянных настилов 

(шириной не менее 1 м) с перилами для перемещения по верхнему краю раскопа 

• установка трапов с перилами (не менее четырёх трапов на один ангар) для 

обеспечения спуска в раскоп (шириной не менее 1 м), 

• обеспечение подходов к раскопам в виде настилов (шириной не менее 2 

м), 

• установка биотуалетов с организацией их своевременного обслуживания, 

• установка в ангарах тепловых пушек с организацией их последующего 

технического обслуживания (тепловые дизельных непрямого нагрева с выводом 

выхлопных газов, типа MASTER BV BLP 249 E или аналогичных) (не менее двух 

на раскоп) для поддержания температуры в ангарах в холодное время года не 

ниже +10°С, 

• установка электрических светильников напряжением 220 В. мощностью от 

1000 Вт (из расчёта не менее семи ламп на ангар размерами 39х13 м) с 

организацией их последующего технического обслуживания, 

• дополнительная установка в случае необходимости переносных 

электрических светильников «Софит» на стойках, напряжением 220В, мощностью 

500 Вт либо аналоги, 
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• подключение ангаров к электросети и разводка электропроводки внутри

ангара, обеспечивающая безопасность производства работ, 

• обеспечение других необходимых мер, направленных на охрану труда и

безопасность производства работ. 

Подписание акта установленного образца о передаче подготовленной 

площадки с ангаром для производства археологических работ, фиксирует начало 

археологических исследований. 

Археологические исследования проводятся по всей территории залегания 

культурных слоев, которые могут быть нарушены, переотложены, перекрыты, 

уничтожены в ходе строительных работ. 

Длительность исследования культурного слоя зависит от мощности 

культурного слоя, его насыщенности находками и объектами. Предельный 

планируемый срок проведения полевых археологических исследований - 45 суток  
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Приложение 1. Общая схема границы территории выявленного объекта культурного наследия 
«Культурный слой города Кургана» (красным кругом отмечена территория з/у 45:25:070311:85. 
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Приложение 2. Общая схема расположения з/у 45:25:070311:85. 
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Приложение 3. Карта города Кургана, 1786 год. 
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Приложение 4. Карта города Кургана, 1850 год. 
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Приложение 5. Фрагмент карты города Кургана, 1810 год. 
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Приложение 6. Карта города Кургана, 1810 год. 
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Приложение 7. Карта города Кургана, 1860 год. 
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Приложение 8. Карта города Кургана, 1903 год. 
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Приложение 9. Материалы исторической фотофиксации начала XX века.  
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Приложение 10. Земельный участок 45:25:070311:85 на аэрофотоснимке 1961 г.  
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Приложение 11. Земельный участок 45:25:070311:85 на космическом снимке 2010 года.  
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Приложение 12. Проектная документация  
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Приложение 13. Проектная документация.  
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Приложение 14. Материалы современной фотофиксации.  
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Приложение 15. Материалы современной фотофиксации. 
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Приложение 16. Материалы современной фотофиксации. 
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Приложение 17. Оценка воздействия строительства на выявленный объект культурного 
наследия.  
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