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Самигулов Гаяз Хамитович 
кандидат исторических наук,  

аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы  

приказ Министерства культуры Российской Федерации № 961 от 20.06.2018 г  
тел. 8 922 6985104       e-mail: gayas_@mail.ru 

 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы документации,  

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
(археологического) наследия «Культурный слой города Кургана» в составе 
проекта работ на участке, выбранном для объекта: «Здание коммунальных 

услуг, расположенное по адресу г. Курган, ул. Советская, 29б» 
 
 

г. Челябинск                                                                                                 «10» марта 2020 
г. 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 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. «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2015 № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 03.03.2020 г .  
2. Дата окончания проведения экспертизы – 10.03.2020 г .  
3. Место проведения экспертизы – г. Челябинск. 
4.Заказчик экспертизы – ООО НОЦ «Развитие».  
5. Сведения об эксперте:  
Самигулов Гаяз Хамитович, образование – высшее,  

• специальность – историк, кандидат исторических наук,  
• стаж работы – 27 лет,  
• место работы и должность – старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ г. Челябинск, 
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 961 от 
20.06.2018 г. «Об утверждению статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы»). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 
ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569, «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569,Правилами выдачи, приостановления  
и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по 
выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные 
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Постановлением Правительства РФ № 127 от 20.02.2014г., Положением о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации, утвержденное Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 
от 20.06.2018г. № 32., обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 
заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Самигулов Гаяз 
Хамитович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за 
достоверность информации, изложенной в заключение экспертизы, в 
соответствии с действующим законодательством. 
 Объект экспертизы: Мероприятия по сохранению объекта археологического 
наследия «Культурный слой города Кургана». Раздел: «Обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия» проекта «Здание коммунальных услуг, 
расположенное по адресу г. Курган, ул. Советская, 29б». – Челябинск. – 2020. 

Цель экспертизы: В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является: 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ. 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:  
 Мероприятия по сохранению объекта археологического наследия «Культурный 
слой города Кургана». Раздел: «Обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия» проекта «Здание коммунальных услуг, расположенное по адресу г. Курган, 
ул. Советская, 29б». – Челябинск. – 2020. 

Объем предоставленных материалов достаточен для проведения экспертизы. 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет. 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по 

объекту экспертизы; 
По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 

экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения. 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований:  
Участок расположен в пределах квартала ограниченного улицами Советская, 

Красина, Набережная. 
GPS-координаты (в системе координат WGS-84):  
1. N55°25'49,25", E65°20'10,46"; 
2. N55°25'49,91", E65°20'11,88"; 
3. N55°25'49,58", E65°20'12,47"; 
4. N55°25'48,92", E65°20'10,97". 
Участок расположен на территории пустыря, ограниченного на северо-западе 

проезжей частью ул. Советской и пятиэтажный дом Хрущёвской постройки                          
(ул. Советская, 31), на востоке частный одноэтажный дом с хозяйственными 
постройками и огородом, на юге с проезжей частью ул. Набережной  и берегом р. 
Тобол. Восточнее участка направление север-юг, проходит ЛЭП. 

В 45 м южнее участка протекает р. Тобол. 
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Земельный участок с кадастровым номером 45:25:070214:1809, выбранный для 
строительства объекта, «Здание коммунальных услуг. Здание для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг со стоянкой 
для посетителей на первом этаже, расположенное по адресу: г. Курган, ул. Советская, 
29 б», находится в границах выявленного объекта культурного 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. 

Границы территории выявленного объекта археологического наследия 
«Культурный слой города Кургана» утверждены Приказом Управления культуры 
Курганской области от 25.09.2012 г. № 292. 

 
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.  

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, Кирова. 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.  

 
Совмещение планов XVIII в. показало, что квартальная разбивка современного 

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

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. 

 
Участок проектируемого строительства входит в границы квартала, 

ограниченного улицами Советская (Дворянская до 1935 г.), Красина (Телеграфный 
переулок), Куйбышева (Троицкая), Набережная. 
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Участок по ул. Советской 29 б (историческое называние улицы – 
Дворянская) находится в юго-западной части квартала. Как показывает 
картографический материал последней трети XVIII века на этой территории 
существовала регулярная деревянная застройка. Таким образом, усадебные 
участки на изучаемой территории были сформированы и первоначально освоены в 
последней трети XVIII в. Как показал анализ карт 1810, 1860-х годов, в середине 
XIX века весь исследуемый квартал был разделен на примерно одинаковые 
размера усадебные участки и полностью заселен. Застройка на тот период 
оставалась деревянной: по красной линии располагались жилые дома, а глубине 
участка – различного рода хозяйственные постройки.  

Из анализа исторических планов г. Кургана ХVIII-ХIX вв. материалов 
исследования культурного слоя ХVШ—XIX вв., результатов историко-архивных 
исследований следует  вывод о том, что в границах земельного участка с кадастровым 
номером 45:25:070214:17 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 29б сохранился 
культурный слой, сформированный в XVIII – XIX вв. При этом часть территории, 
попадающей под современную застройку, ранее была занята капитальными 
постройкам.  

 
При подготовке документации учтены данные  контрольного мероприятия за 

состоянием объекта культурного наследия органа охраны объектов культурного 
наследия Курганской области установившего, что в весенний период 2019 года в 
границах земельного участка (кадастровый номер 45:25:070214:1809) осуществлена 
выборка грунта, выполнен котлован площадью 60м2 и глубиной 3,5 м. В процессе 
работ исполнителем и заказчиком работ не были соблюдены требования 
действующего законодательства РФ в сфере охраны объектов культурного наследия: 
нарушены требования ст. 36 Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

В ходе контрольного мероприятия, проведены археологические исследования 
обнажений краев котлована, в результате чего установлено следующее:  

- территория исследования связана с левым коренным берегом р. Тобол, 
укрепленным, и оформленным набережной. До 1970-х годов на данной территории 
существовала деревянная застройка. Исторически данная территория была освоена с 
XVIII века и была занята усадьбами горожан; 

- в процессе осмотра части выявленного объекта культурного наследия была 
проведена зачистка обнажений котлована, в результате чего выявлено, что верхний 
слой состоит из современного строительного мусора мощностью  от 10 до 20 см, ниже 
идет гумусированный коричневый слой в котором встречаются предметы быта XIX-
XX вв., часть культурного слоя возможно отнести к концу XVIII в. Мощность этого 
слоя составляет 20 см, местами до 50 см. Под гумусированным слоем прослеживается 
стерильная погребенная почва серого цвета. Мощность погребенного слоя составляет 
местами до 40-50 см. Местами погребенная почва полностью прорезается до материка 
культурным слоем коричневым гумусированным слоем. Местами в гумусированном 
слое прослеживаются углистые прослойки. Материк – желтая глина; 

- в заполнениях углублений в культурном слое встречаются артефакты: 
фрагменты керамической посуды относящейся к XVIII-XIX вв., изделии из металла, 
предметы быта. 

Культурный слой сформирован жизнедеятельностью людей на данной 
территории после перенесения Царева городища вниз по р. Тобол. Он является одним 
из источников по истории города Кургана с начала его основания и более ранних 
периодов истории. 

В ходе осмотра было установлено, что на исследуемом участке, в процессе 
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выполненных в апреле 2019 года земляных работ культурный слой разрушен в полном 
объеме. 

Выводы: По итогу мероприятия 8 июля 2019 г. установлено: в ходе земляных 
работ, проведенных в апреле 2019 года в границах исследуемого земельного участка, 
собственником которого является Афанасьев Андрей Юрьевич причинен вред 
выявленному объекту культурного наследия «Культурный слой города Кургана». 

В соответствии с  предоставленным постановлением правительства 
Курганской области от 22.07.2019 г. дело об административном правонарушении 
прекращено  в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

 
Площадь земельного участка, расположенного по адресу: г. Курган,                         

ул. Советская, д. 29б, составляет 280 кв.м..  
Площадь здания для приема юридических и физических лиц, в связи с 

представлением коммунальных услуг, со стоянкой для посетителей на первом этаже, 
составляет 232,29 кв.м. 

Линейные размеры данного участка совпадают с размерами откосов 
существующего котлована. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
фактический кадастровый номер участка – 45:25:070214:17. Адрес участка: 
Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 29Б. Площадь 280 кв.м. Вид 
разрешенного использования – для эксплуатации подземных хозблоков. 

На основе вышеупомянутых документов сделан вывод о том что 
«Культурный слой города Курган» уничтожен в пределах существующего котлована. 

 
По результатам предпроектных исследований установлено, проведение 

археологических раскопок, на участке существующего котлована, нецелесообразно, 
поскольку культурные отложения здесь разрушены.  

. 
Для обеспечения сохранности проектом рекомендуются следующие 

мероприятия:  
В случае изменения границ существующего котлована (его расширения, 

подведения дополнительных коммуникаций), необходимо принять меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Культурный слой города Кургана».  

При проведении строительных работ в границах земельного участка с 
кадастровым номером 45:25:070214:17 необходимо осуществление археологических 
исследований сохранившихся участков культурного слоя. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  
3. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.  

4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 
объектов культурного наследия».  
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5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15июля 2009 г. № 569).  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127 
«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия». 

7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 
документации, утверждённое Постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 
Обоснование вывода экспертизы: 
1. Состав проектной документации, в том числе графических и текстовых 

приложений, достаточен для проведения экспертизы. 
2. Научно-исследовательские работы выполнены в соответствии с нормами 

законодательства, предложенные мероприятия соответствуют требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 25.06.2002 г. № ФЗ-73 «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и другими нормативными документами. 

3. Перечень предложенных мероприятий является максимально полным и 
качественным в плане обеспечения сохранности объекта археологического наследия 
при проведении земляных, строительных и т.д. работ и соответствуют требованиям ст. 
36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Вывод экспертизы: Экспертиза признает, что документация, представленная в 
проекте комплекса мероприятий для обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия «Культурный слой города Кургана» при реализации 
проектных решений по объекту «Здание коммунальных услуг, расположенное по 
адресу г. Курган, ул. Советская, 29б», соответствует требованиям Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Положительное заключение экспертизы. 
 
Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Мероприятия по сохранению объекта археологического наследия «Культурный 
слой города Кургана». Раздел: «Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия» проекта «Здание коммунальных услуг, расположенное 
по адресу г. Курган, ул. Советская, 29б». – Челябинск. – 2020.  
 

10.03.2020 г .  
 
 

Аттестованный эксперт                                                                                 Г.Х. Самигулов 
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Введение 

Историко-культурные изыскания проводились ООО НОЦ «Развитие».  

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:070214:1809, выбранный для 

строительства объекта, «Здание коммунальных услуг. Здание для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг со стоянкой для 

посетителей на первом этаже, расположенное по адресу: г. Курган, ул. Советская, 29 б», 

находится в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой 

города Кургана» (Распоряжение комитета по культуре и искусству Курганской области от 

8 августа 2007 года №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).  

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. 

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. 
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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 20.06.2018 г. № 35; 

- 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.; 

- Сборник цен на научно-проектные работы 1991 г. (СНПР-91). 



5 
 

АРХИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

1.Историческая записка 

 Общая характеристика 

Культурный слой города Кургана (Приложение 9) 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. 

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 
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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, Кирова. 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 г. Кургана неоднократно проводились спасательные 

археологические исследования. 

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. 

Данные по формированию квартала 

Участок проектируемого строительства входит в границы квартала, 

ограниченного улицами Советская (Дворянская до 1935 г.), Красина (Телеграфный 

переулок), Куйбышева (Троицкая), Набережная. 

В целях разработки настоящего раздела 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 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 
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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, 4). 

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. (Приложение 14) 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 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. 

В соответствии с планом ведется застройка Троицкой площади, спрямление улиц 

Троицкой (совр. Куйбышева), Береговой (совр. Климова). Возникают новые 

планировочные единицы: торговая площадь на западном въезде в город, улицы 

Дворянская (совр. Советская), затем Солдатская (совр. М.Горького), Кладбищенская 

(совр. К.Маркса) и ряд переулков. Кроме этого происходит обогащение планировочной 

структуры города –возникает площадь перед Богородице-Рождественским собором. 

Важную роль в планировочной организации города выполняли переулки, обеспечивая 

связь города с рекой Тобол и ее левобережьем. 

Уже в начале XX века промышленно-складские территории образовали 

сплошной пояс, окруживший старый город. Скопление предприятий в этой зоне 

обусловило возникновение новых жилых образований – поселков. Важнейшим элементом 

планировочной структуры города становится станция. На ее основе формируется 
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комплекс инженерных сооружений, который получает планировочную связь с городом. С 

конца XIX –в начале XX веков значительные изменения происходят и планировочной 

структуре старого города. Троицкая площадь, сохранив административные и культовые 

функции, передает функции торговли на прилегающую пойменную территорию. Вся 

коммерческая и общественная жизнь города переносится на центральные улицы –

Троицкую, Дворянскую, которые быстро застраиваются магазинами, деловыми 

учреждениями, общественными зданиями.  

Участок по ул. Советской 29 б (историческое называние улицы – Дворянская) 

находится в юго-западной части квартала. Как показывает картографический 

материал последней трети XVIII века на этой территории существовала регулярная 

деревянная застройка (Приложение 12). Таким образом, усадебные участки на 

изучаемой территории были сформированы и первоначально освоены в последней 

трети XVIII в. Как показывает анализ карт 1810, 1860-х годов, в середине XIX века 

весь исследуемый квартал был разделен на примерно одинаковые размера усадебные 

участки и полностью заселен (Приложение 12-15). Застройка на тот период 

оставалась деревянной: по красной линии располагались жилые дома, а глубине 

участка – различного рода хозяйственные постройки. Исследуемый участок на плане 

окружного города Кургана 1861 г. попадает в пределы хозяйственной зоны квартала 

14 дворовых мест №№ 457-458.  (Приложение 14). 

Выводы 

Из приведенных выше данных анализа исторических планов г. Кургана ХVIII-ХIX 

вв. материалов исследования культурного слоя ХVШ—XIX вв., результатов историко-

архивных исследований можно сделать вывод о том, что в границах земельного участка с 

кадастровым номером 45:25:070214:17 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 29Б 

(Приложение 16) сохранился культурный слой, сформированный в XVIII – XIX вв. При 

этом часть территории, попадающей под современную застройку, ранее была занята 

капитальными постройкам.  

2 Анализ данных о современном состоянии участка 
 

В 2019 г. Управлением охраны объектов культурного наследия Курганской 

области был составлен Акт осмотра от 19.07.19 № 55а (Приложение 5), о разрушении 

Культурного слоя г. Курган в пределах земельного участка по адресу: Курганская область, 

г. Курган, ул. Советская, 29б (кадастровый номер 45:25:070214:1809). Акт написан на 

основе  контрольного мероприятия установившего следующее: Земельный участок, 

расположенный по адресу Курганская область г. Курган, ул. Советская, 29б (кадастровый 
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номер 45:25:070214:1809 (современный номер 45:25:070214:1809) расположен в пределах 

границ территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города 

Кургана», включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия 

распоряжением Комитета по культуре и искусству Курганской области от 8 августа 2007 

года №238. Границы выявленного объекта культурного наследия определены приказом 

Управления культуры Курганской области от 25.09.2012 г. №292. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в весенний период 2019 года 

в границах земельного участка (кадастровый номер 45:25:070214:1809) осуществлена 

выборка грунта, выполнен котлован площадью 60м2 и глубиной 3,5 м. В процессе работ 

исполнителем и заказчиком работ не были соблюдены требования действующего 

законодательства РФ в сфере охраны объектов культурного наследия: нарушены 

требования ст. 36 Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

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

В ходе контрольного мероприятия, проведенного 26 апреля 2019 года в 

присутствии Вохменцева М.П. и Петровой А.Ю. были проведены археологические 

исследования обнажений краев котлована, в результате чего установлено следующее.  

Территория исследования связана с левым коренным берегом р. Тобол, 

укрепленным, и оформленным набережной. До 1970-х годов на данной территории 

существовала деревянная застройка. Исторически данная территория была освоена с 

XVIII века и была занята усадьбами горожан. 

В процессе осмотра части выявленного объекта культурного наследия была 

проведена зачистка обнажений котлована, в результате чего выявлена следующая общая 

стратиграфическая ситуация. 

Верхний слой состоит из современного строительного мусора мощностью  от 10 

до 20 см. Ниже идет гумусированный коричневый слой в котором встречаются предметы 

быта XIX-XX вв., часть культурного слоя возможно отнести к концу XVIII в. Мощность 

этого слоя составляет 20 см, местами до 50 см. Под гумусированным слоем 

прослеживается стерильная погребенная почва серого цвета. Мощность погребенного 

слоя составляет местами до 40-50 см. Местами погребенная почва полностью прорезается 

до материка культурным слоем коричневым гумусированным слоем. Местами в 

гумусированном слое прослеживаются углистые прослойки. Материк – желтая глина. 

В заполнениях углублений в культурном слое встречаются артефакты: фрагменты 

керамической посуды относящейся к XVIII-XIX вв., изделии из металла, предметы быта. 
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Культурный слой сформирован жизнедеятельностью людей на данной территории 

после перенесения Царева городища вниз по р. Тобол. Он является одним из источников 

по истории города Кургана с начала его основания и более ранних периодов истории. 

Таким образом, в ходе осмотра было установлено, что на исследуемом участке, в 

процессе выполненных в апреле 2019 года земляных работ культурный слой разрушен в 

полном объеме. 

Заказчиком также было предоставлено постановление правительства 

Курганской области, о прекращении дела об административном правонарушении от 

22.07.2019 г.  

«Дело об административном правонарушении № б/н от 16 июля 2019 г., 

возбужденное в отношении Афанасьева Александра Юрьевича, прекратить в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения: земельный участок с 

подземным сооружением (кадастровый номер 45:25:070214:1809(современный номер 

45:25:070214:1809)) согласно договору купли-продажи от 14 ноября 2017 г. находится в 

собственности Афанасьева А.Ю.. Работы по ремонту подземных сооружений проводились 

в пределах вышеназванного земельного участка, расположенного в границах выявленного 

объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана». 

В письме ИП Афанасьева А.Ю., направленном ООО «Научно-образовательный 

центр «Развитие» сообщаются следующие данные: 

Площадь земельного участка, расположенного по адресу: г. Курган, ул. 

Советская, д. 29б, составляет 280 м2.  

Площадь здания для приема юридических и физических лиц, в связи с 

представлением коммунальных услуг, со стоянкой для посетителей на первом этаже, 

составляет 232,29 м2 . 

Линейные размеры данного участка совпадают с размерами откосов 

существующего котлована. 

В предоставленной выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (Приложение 6), фактический кадастровый номер участка – 

45:25:070214:17. Адрес участка: Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 29Б. 

Площадь 280 м2 . Вид разрешенного использования – для эксплуатации подземных 

хозблоков. 

На основе вышеупомянутых документов можно сделать вывод о том что 

«Культурный слой города Курган» уничтожен в пределах существующего котлована. 
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3 Анализ данных натурных исследований 
 

Территория исследования связана с левым коренным берегом р. Тобол, 

укрепленным, и оформленным набережной. До 1970-х годов на данной территории 

существовала деревянная застройка. Исторически данная территория была освоена с 18 

века и была занята усадьбами горожан. 

Участок расположен в пределах квартала ограниченного улицами Советская, 

Красина, Набережная (Приложение 9-26). 

GPS-координаты (в системе координат WGS-84):  

1. N55°25'49,25", E65°20'10,46"; 

2. N55°25'49,91", E65°20'11,88"; 

3. N55°25'49,58", E65°20'12,47"; 

4. N55°25'48,92", E65°20'10,97". 

Участок расположен на территории пустыря, ограниченного на северо-западе 

проезжей частью ул. Советской и пятиэтажный дом хрущёвской постройки (ул. 

Советская, 31), на востоке частный одноэтажный дом с хозяйственными постройками и 

огородом, на юге с проезжей частью ул. Набережной  и берегом р. Тобол. Восточнее 

участка направление север-юг, проходит ЛЭП. 

В 45 м южнее участка протекает р. Тобол. 

На момент разработки настоящего раздела в границах земельного участка с 

кадастровым номером 45:25:070214:17, расположенного по адресу: г. Курган, ул. 

Советская, 29Б, объекты капитального строительства иные постройки отсутствовали.  

В 2019 г. на территории участка была осуществлена выборка грунта, выполнен 

котлован площадью в границах кадастрового участка глубиной 3,5 м – в результате в 

пределах котлована культурный слой уничтожен полностью.  

Проведенная зачистка обнажений котлована, позволила выявить общую 

стратиграфическую ситуацию в границах исследуемого участка, и определить глубину 

залегания культурного слоя от 10, до 20 см и мощность культурного слоя от 20 до 50 см. 

В заполнениях углублений в культурном слое встречаются артефакты: фрагменты 

керамической посуды относящейся к XVIII-XIX вв., изделии из металла, предметы быта. 

На остальной части участка не было зафиксировано повреждения дневной 

поверхности, следовательно на основе стратиграфии обнажений и  результатов историко-

архивных и историко-картографических исследований в границах исследуемого участка 

сохранился непотревоженный культурный слой. В случае проведения дополнительных 
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земляных работ, выходящих за пределы существующего котлована необходимо 

проведение археологического изучения методами археологических раскопок. 

 

4 Программа охранных археологических исследований 
 

Состав работ 

По результатам предпроектных исследований установлено, проведение 

археологических раскопок, на участке существующего котлована, нецелесообразно, 

поскольку культурные отложения здесь разрушены.  

В случае изменения границ существующего котлована (его расширения, 

подведения дополнительных коммуникаций), необходимо принять меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города 

Кургана».  

При проведении строительных работ в границах земельного участка с кадастровым 

номером 45:25:070214:17 необходимо осуществление археологических исследований 

сохранившихся участков культурного слоя. 

4.2 Требования к методике проведения работ 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации», утвержденного постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 

2018 г. № 35., исследователи, на рассматриваемом участке, 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. 

Спасательные археологические полевые работы проводятся в соответствии с 

разрешением (открытым листам) на археологические раскопки. 

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для полевых 

работ время года при плюсовой температуре воздуха, непромерзшем грунте и отсутствии 

снежного покрова. 

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних условиях (в 

неблагоприятный период, в соответствии с «Общей частью» СЦНПР – 91, приложение 2), 

во избежание промерзания грунта промерзания грунта, необходимо устройство над 
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исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального 

температурного режима (не ниже + 10ºC), а также освещения, достаточного для 

производства графической и фотофиксации (Информационное письмо Министерства 

культуры РФ от 15.02.2013 № 22-01-39/05АБ). 

Производство археологических раскопок в зимних условиях без обеспечения 

условий не промерзания грунта запрещено. 

Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных 

археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым 

угрожают повреждение или уничтожение. 

В случае необходимости для полного изучения объекта археологического наследия 

либо полного исследования, частично затронутого раскопом комплекса (сооружения) 

исследователь может сделать прирезку к раскопу, выходящую за границы участка 

производства строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

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. 

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 
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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.  

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.  
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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.  

Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические, 

палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, обозначаются на 

чертежах и фотографируются. 

Результаты раскопочных 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. 
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Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного хранения и 

дальнейшей научной обработки. 

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. 

 

 

 

4.3 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.  

Раскопки 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). 

Археологические исследования проводятся по всей территории залегания 

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

уничтожены в ходе строительных работ. 

На начальном этапе работ организацией – подрядчиком строительства 

(производства нулевого цикла работ) производится снятие слоя XX в. до уровня 

культурного слоя XVIII-XIX вв. с помощью техники, под наблюдением специалиста 

археолога. Мощность вскрыши, необходимой для выхода на уровень культурного слоя 

XVIII-XIX вв. определяется на месте и может сильно варьировать в разных краях участка 

исследования, из-за значительных вариаций мощности насыпных грунтов. В среднем 

мощность вскрыши мажет составить 0,3 – 0,6 м. Затем, сотрудниками 

специализированного археологического предприятия осуществляется исследование 

культурного слоя XVIII-XIX вв. (разборка слоя вручную, лопатами и, при необходимости, 
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с использованием мелкого инструмента), после чего организация-подрядчик 

строительных работ производит выборку грунта до проектной глубины котлована. В 

случае обнаружения углубленного в грунт объекта (погреба, колодца и т.д.), его 

исследование производится с полной выборкой заполнения и расчисткой донной части, 

вне зависимости от уровня донной отметки объекта. То есть, если объект, подлежащий 

исследованию, углублен ниже проектной отметки, он все равно будет выбран, поскольку 

подлежит исследованию.  

Длительность исследования культурного слоя зависит от мощности культурного 

слоя, его насыщенности находками и объектами XVIII-XIX вв. Предельный планируемый 

срок проведения полевых археологических исследований – 45 суток  

Начало строительства возможно только после окончания проведения 

археологических раскопок. 

Состав работ по проведению археологических раскопок включает: 

предварительные работы, археологические раскопки,  камеральную обработку. 

Предварительные работы включают: историко-архивные и библиографические 

исследования; анализ палеоландшафта; составление исторической записки; составление 

пояснительной записки. На плане определяются участки для разметки раскопов, 

площадки для размещения отработанного грунта, места подходов к раскопам и доступа 

техники для вывоза отработанного грунта. 

Для работы на площади раскопа: 

1. Заказчик археологических работ предоставляет землеройную технику, бытовой 

вагончик и ангар (в осеннее зимнее весеннее время), для производства археологических 

исследований площадки, освобожденные от любых строений, мусора, отвалов, верхнего 

техногенного слоя, который снимается техникой под наблюдением археолога-специалиста 

на определённую археологом-специалистом глубину. 

2. Под наблюдением археолога-специалиста производится снятие техникой 

остаточного техногенного слоя (на глубину от 0.2 до 0.6 м и более в зависимости от 

мощности слоя) до появления признаков культурного слоя и осуществляется разборка 

техникой выступающих частей фундаментных конструкций по горизонту. При 

необходимости, после осуществления фотофиксации, графической фиксации, 

нивелировки поверхности, по решению археолога-специалиста допускается проведение 

дополнительного снятия отдельных заглубленных техногенных перекопов и выборка 

фундаментных конструкций до установки ангара. 
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3. Предварительный заказ необходимой строительной техники для снятия 

техногенного слоя или выборки фундаментных конструкций осуществляется в 

письменной форме от имени археолога-специалиста на имя Заказчика археологических 

исследований с указанием даты начала работ. 

4. После подготовки площадки археологом-специалистом производится разбивка 

раскопа с помощью электронного тахеометра. 

5. После разбивки раскопа заказчиком производится установка ангара (в осеннее 

зимнее весеннее время), под наблюдением археолога-специалиста. 

6. Передача подготовленной площадки с установленным ангаром, удовлетворяющей 

всем необходимым требованиям для начала археологических работ осуществляется 

согласно акту установленного образца, который подписывается ответственными лицами 

Заказчика и Исполнителя работ в двух экземплярах. 

7. К необходимым требованиям по установке ангара, выполняемым Заказчиком 

работ, относятся: 

• прогрев в осенне-зимне-весенний периоды замёршего грунта в ангарах на 

достаточную для начала исследований глубину (не менее 1.00 м), 

• 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 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), 

• укреплений бортов раскопа деревянными конструкциями (щитами) на всю 

его глубину, 

• 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 +7°С, 
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• 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, 

• установка насосов и другого оборудования для откачивания воды из 

раскопов в необходимом для археологов-специалистов количестве с 

организацией их последующего технического обслуживания, 

• 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. 

8. Подписание акта установленного образца о передаче подготовленной площадки с 

ангаром или открытого участка исследования (раскопа не перекрытого ангаром) 

для производства археологических работ, фиксирует начало археологических 

исследований. 

9. Вынос отработанного грунта, техногенного, переотложенного и стерильного слоёв 

производится по дополнительно установленным трапам и лестницам, с помощью 

тачек, носилок, вёдер. При технической возможности вынос отработанного грунта, 

техногенного, переотложенного и стерильного слоёв производится с помощью 

минитехники, способной работать на раскопе. 

10.  Погрузку отработанного грунта, остатков деревянных, каменных, кирпичных, 

бетонных конструкций, техногенного, переотложенного и стерильного слоёв в 

тачки, носилки, вёдра, ковши строительной техники производят рабочие Заказчика 

археологических исследований. 

11.  В случае несвоевременного обеспечения Заказчиком откачки воды, что делает 

невозможным, по мнению археолога-специалиста, проведения в этот день 

полноценных археологических исследований на раскопе, сроки работы на данном 

раскопе увеличиваются на срок выполнения Заказчиком откачки воды плюс один 

рабочий день, о чём Заказчик уведомляется в простой письменной форме. 

12.  В случае действий Заказчика, влияющих на частичную или полную остановку 

археологических работ, что делает невозможным, по мнению археолога-

специалиста, проведения в этот день полноценных археологических исследований 

на раскопе, работы на данном раскопе увеличиваются на период равный времени 
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прекращения подобных действий Заказчика плюс один рабочий день, о чём 

Заказчик уведомляется в простой письменной форме. 

Археологические раскопки включают: расчистку территории и разбивку раскопов; 

фотофиксация процесса снятия балластного слоя и подготовки к раскопкам; изучение 

культурного слоя в процессе раскопок с оставлением бровок для получения вертикальных 

разрезов раскопа; выявление археологического материала в культурном слое; 

фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений материала in situ; зачистка 

поверхностей, включая материковую, с целью выявления конструктивных элементов и их 

следов (кладок и сооружений, цветовых пятен, ям, захоронений и др.); фото- и графо- 

фиксация контуров конструктивных элементов на зачищенных поверхностях; выборка 

заполнения конструктивных элементов (сооружений) с применением специнструмента; 

фото- и графо- фиксация профилей изученных сооружений (выбранных ям, захоронений и 

др.); архитектурно-археологическая фото- и графо- фиксация остатков монументальных 

сооружений; отбор археологического, остеологического и иного материала для анализов 

из материковых ям и сооружений (элементы заполнения, почва, древесина и другие); 

зачистка, фотофиксация  и вычерчивание профилей бровок в раскопе; описание 

стратиграфии, материка и других конструктивных элементов в раскопе; удаление 

временных стратиграфических бровок; окончательная зачистка материковой поверхности 

для выявления скрытых ранее объектов; описательная, фото- и графо- фиксация 

обнаруженных археологических объектов; отбор проб почвы для проведения анализов); 

копку грунта; просеивание грунта; ведение полевой документации; очистку, маркировку, 

предварительную реставрацию, полевую зарисовку и упаковку находок; составление 

полевой описи; рекультивацию раскопа. 

Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и научный анализ 

собранного материала; вычерчивание ситуационного плана объекта, разгруженного плана 

размещения индивидуальных находок, планов раскопов по пластам и стратиграфических 

разрезов стенок раскопов, фасадов и разрезов архитектурно-археологических элементов; 

вычерчивание находок с обводкой тушью; составление передаточной и коллекционной 

описи находок с компоновкой таблиц из описи; комплектацию альбома; составление 

текстовой части отчета. 

Краткий отчет о научно-исследовательской работе, содержащий информацию о 

полном завершении на участке строительства исследования культурного слоя 

направляется заказчику работ и в орган исполнительной власти Курганской области, 

уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. Сдача краткого отчета о 

научно-исследовательской работы в орган исполнительной власти Курганской области, 
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уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия является основанием 

(при отсутствии иных предписаний указанного органа) для начала строительства 

магазина. 

Научный отчет о результатах археологических полевых работ направляется в 

сроки, установленные действующим законодательством в следующие организации: 

- в Институт Археологии РАН; 

- в орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в сфере 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 11 Исторические изображения г. Курган 
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Приложение 19 Фотоматериалы. Выкопировка из Акта осмотра от 22.07.2019 г. №55 а 
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Приложение 21 Фотоматериалы.  
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Приложение 22 Фотоматериалы.  

 
Вид с ул. Набережной . Вид с юга. 

 
Котлован. Вид с севера. 
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Приложение 23 Фотоматериалы.  

 
Котлован. Вид с севера. 

 
Вид с ул. Набережной. Вид с востока. 
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Приложение 24 Фотоматериалы.  

 
Вид с ул. Набережной. Вид с юго-востока. 

 
Вид с ул. Набережной. Вид с юго-запада. 
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Приложение 25 Фотоматериалы.  
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Приложение 26 Фотоматериалы.  Выкопировкаиз слоя Панорама. Яндекс карта. Вид с улицы Набережной. 
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