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

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ. 

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенные для 

размещения объекта: «Подъездная автодорога к кладбищу Зайково (15ГА)». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 1 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 05.03.2020. № 19-06-158. 1 л. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы.  

В ходе историко-культурных исследований по объекту экспертизы проведено изучение 

архивных материалов, отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, 



3 

космических снимков территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена 

стратиграфия археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических 

условиях, осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического 

наследия, расположенных в исследуемом районе, выполнен геоморфологический анализ 

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

выявления объектов археологического наследия.  

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, позволяющие 

установить факт наличия/отсутствия в границах земель, занимаемых объектом «Подъездная 

автодорога к кладбищу Зайково (15ГА)», объектов культурного наследия, включенных в единый 

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

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для 

размещения объекта «Подъездная автодорога к кладбищу Зайково (15ГА)», расположены в 

границах г. Кургана (Приложение 1,2). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

объектов культурного наследия, не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, что подтверждается письмом управления 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области от 05.03.2020. № 19-06-

158. 1 л.  (Приложение 3). 

С целью установления факта наличия/отсутствия в границах экспертируемых земель 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, проведены историко-

культурные исследования.  

В задачи исследований входило: 

- проведение архивно-библиографических исследований, картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее вероятных мест 

обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на исследуемой 

территории;  

- установление факта наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в границах исследуемых земель по архивным данным; 
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- зонирование исследуемой территории по степени вероятности нахождения на ней 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

- проведение археологических полевых работ (в случае выявления необходимости в 

проведении таких работ). 

Территория проведения исследований - в границах земель, предназначенных для 

размещения объекта «Подъездная автодорога к кладбищу Зайково (15ГА)», а также на 

прилегающей территории в радиусе до 100 м (Приложение 1,2).  

В ходе историко-культурных исследований проведено изучение архивных материалов, 

отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, космических снимков 

территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия 

археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических условиях, 

осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных в исследуемом районе, осуществлена оценка исследуемой территории с точки 

зрения ее перспективности для выявления объектов археологического наследия.  

Оценка исследуемой территории осуществлялась на основании изучения документации, 

предоставленной Заказчиком исследований, анализа ландшафтно-топографической 

характеристики района, проведенного с привлечением картографических материалов и 

соответствующей литературы, выявления закономерностей расположения объектов 

археологического наследия (по материалам архивных и литературных источников, а также с 

учетом опыта предшествующих исследователей).  

Данные историографии.  На территории города Кургана Курганской области проводились 

локальные археологические разведки, по результатам, которых выявлено 9 выявленных объектов 

археологического наследия.  

Культурные слои 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 
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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. 

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. 
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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, материальной культуры населения в этот период, особенностях погребального 

обряда, антропологических характеристиках населения. 

С 1782 г. Курганская слобода получает статус уездного города. Вскоре после этого, в 

рамках общероссийской компании, на город составляется план (Приложение 4, 5). 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 до плановая, 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 заложена еще в 

конце XVIII в. и претерпев некоторые изменения, в основе своей сохранилась.  

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

более подробную информацию о реальной планировке г. Кургана того времени. 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 результатам картографирования ранее выявленных объектов археологического наследия 

установлено, что ближайший из известных памятников археологии д. Зайково, курганная группа -1 

находится на расстоянии 0,95 км к западу от участка размещения объекта экспертизы (Приложение 

4). Остальные ближайшие объекты распложены более 2 км от участка размещения объекта.  

На прилегающей местности к объекту проводились натурные исследования на предмет 

выявления объектов культурного наследия. 

 В 2002 году проводились полевые исследования земельного участка, отведенного под 

карьер для отсыпки дамб золоотвала Курганской ТЭЦ, в районе городского Зайковского кладбища.  

В 2003, 2005 годах проводились исследования земельного участка, отведенного для 

расширения городского кладбища у с. Зайково. 
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В 2008 году проводилось археологическое исследование земельного участка, отведенного 

для резерва и размещения карьера в г. Кургане в районе Зайковского кладбища. В последующее 

время эта территория обследовалась на основании Открытого листа № 431 от 20.05.2016. 

Земли, предназначенные для размещения объекта, находятся на не застроенной территории. 

Поверхность частично подвержена антропогенному воздействию.  

Ландшафтно-топографическая характеристика района исследований. В 

геоморфологическом отношении территория района исследования расположена в западной части 

Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области характеризуется 

однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с абсолютными отметками от 

100 до 152 метров. Территория относится к Ишимской неоген-четвертичной денудационно-

аккумулятивной равнине, по типу морфоструктуры – к низким озерным равнинам, преобладающий 

тип рельефа – плоско-западинный, местами плоско-заболоченный, а в прирусловой части р. Тобол 

– полого-увалистый.  

Ландшафт района типично южный лесостепной:  

- долины р. Тобол и притоков с параллельно-гривистой прирусловой поймой и 

заболоченными понижениями периферийной части; 

- повышенные плоско-западинные водоразделы и их склоны к древним ложбинам стока, с 

сельхозугодьями на месте злаково-разнотравных остепненных лугов и березовыми разнотравно-

злаковыми лесами на солодях по западинам; 

- древние долины с многочисленными солеными озерами с галофитно-злаковыми лугами и 

вейниково-тростниковыми болотами. 

Равнинный характер местности, слабая расчлененность поверхности обусловили 

недостаточный сток атмосферных осадков, в результате чего значительная часть рассматриваемой 

территории заболочена. 

Участок размещения объекта на территории г. Кургана связан с плоской равниной – 

участком коренной террасы левого берега реки Тобол. Участок пересекает лог, проходящий между 

двумя водораздельными гривами, с заболоченным основанием шириной до 500 м. Перепады высот 

не превышает 3 м, склоны пологие. 

Исходя из степени благоприятности земель с точки зрения их освоения и заселения в 

древности, их можно разделить на три категории: К перспективным относятся территории, 

которые по своим ландшафтно-топографическим условиям являются характерными местами 

расположения поселенческих, погребальных комплексов и иных археологических объектов. К 

малоперспективным относятся территории малоприспособленные, но допускающие 

принципиальную возможность для расположения здесь объектов, обладающих признаками 
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объекта культурного наследия. К неперспективной зоне относятся участки, которые по 

ландшафтно-топографическим условиям не удовлетворяют требованиям для размещения на них 

археологических объектов. 

В целях определения перспективности земель помимо анализа данных историографии и 

результатов геоморфологического анализа проведен полный осмотр исследуемой территории с 

фотофиксацией ее ландшафтных особенностей на всем протяжении проектируемой дороги 

(Приложение 1,2). По результатам работы установлено, что исследуемая территория является 

неперспективной в археологическом отношении. 

Учитывая сделанный в ходе предварительных исследований вывод о неперспективности 

исследуемой территории для обнаружения объектов археологического наследия, на участке 

полевые археологические работы дополнительно не проводились. По результатам проведенного в 

рамках экспертизы дополнительного визуального осмотра на землях, предназначенных для 

размещения объекта экспертизы курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних 

выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Приложение 5).  

Данные о расположении на исследуемой территории исторических кладбищ, иных 

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

строений, сооружений, не выявлены. 

В целом в ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований 

установлено, что на землях, предназначенных для размещения объекта «Подъездная автодорога к 

кладбищу Зайково (15ГА)» объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 

отсутствуют. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

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

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

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

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

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
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раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013 г. № 85. 

4. 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. 

5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

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

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

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

9. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

10. Виноградов Н.Б. «Археологическая карта Курганской области», г. Курган, 1993 г.; 

приложение «Карты и схемы» г. Курган, 1993 г. к книге Виноградов Н.Б. «Археологическая карта 

Курганской области». 

11.  Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории 

Юргамышского района Курганской области и города Кургана в 2005 году. 

12.  Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской 

области, 2006 г. 

13.  Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях на территории города 

Кургана в 2015 году; сведения из единого госреестра http://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

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

исследований свидетельствуют о следующем: 

1) в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Подъездная автодорога к 

кладбищу Зайково (15ГА)» согласно представленным заказчиком картографическим и 

координатным данным объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

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

Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют; 
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2) в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Подъездная автодорога к 

кладбищу Зайково (15ГА)» установлено отсутствие иных признаков объектов культурного 

наследия; 

3) размещение объекта «Подъездная автодорога к кладбищу Зайково (15ГА)» на землях 

согласно представленным заказчиком картографическим данным не оказывает прямого либо 

косвенного воздействия на объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

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

Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия.  

Вывод экспертизы 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенных для объекта «Подъездная 

автодорога к кладбищу Зайково (15ГА)» объекты культурного наследия, включенные в единый 

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

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 

лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, на землях, предназначенных для размещения объекта 

«Подъездная автодорога к кладбищу Зайково (15ГА)» возможно (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 2 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 05.03.2020. № 19-06-158. 1 л. 

3. Схема размещения объектов культурного наследия, на 1 л. 

4. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы, на 3 л. 

 



11 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                       М.П. Вохменцев 

20.04.2020 г. 
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Приложение 1. План размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 2. План размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 05.03.2020. № 19-06-158. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 
 

Приложение 4. Схема размещения объектов культурного наследия. 
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Приложение 5.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 5.2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 5.3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы (место 

перспективной парковки автомобилей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


