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Акт 

Государственной историко-культурной экспертизы  

документации, за исключением научных отчетов о выполненных полевых работах, 

содержащей 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, работ по использованию лесов и иных работ – «Материалы полевых 

исследований на земельном участке, отводимом под капитальный ремонт объекта:  

«Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 267.0 км 1481-1748»,  

переход через автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ,  

на территории Шадринского района Курганской области» 

 

 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569.  

 

Дата начала проведения экспертизы 23.11.2020 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

24.11.2020 

Место проведения экспертизы г. Оренбург 

Заказчик экспертизы ООО «Альма»  

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Лылова Евгения Владимировна 

Образование высшее 

Специальность 020700 история 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 13 лет 

Место работы и должность ООО «НПП Археобюро», археолог 

Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской 

Федерации от  17 сентября 2020 г. №1108) 

 выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 
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целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 

реестр;  

 документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного наследия из 

реестра;  

 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 статье 30 

Федерального закона 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; 

 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 указанные земли расположены в 

границах территорий, утвержденных в 

соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 

9 Федерального закона; 

 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 статье 30 

Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ. 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с п. 19-д Положения о государственной 
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историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в редакции от 10.03.2020). 

Отношение к заказчику: 

Эксперт: 

Не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

Не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569 (в редакции от 

10.03.2020). 

3. Договор № 009/20-Э  от 23.11.2020 г. 

 

Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, 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.  

 Объект экспертизы -  документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных 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, работ по использованию 

лесов и иных работ – «Материалы полевых исследований на земельном участке, 

отводимом под капитальный ремонт объекта: «Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 

267.0 км 1481-1748», переход через автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ, на 

территории Шадринского района Курганской области». 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее  

специальной и справочной литературы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (в редакции от 

10.03.2020). 

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 32. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

Материалы полевых исследований на земельном участке, отводимом под капитальный 

ремонт объекта:  «Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 267.0 км 1481-1748», 

переход через автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ, на территории Шадринского 

района Курганской области 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на 

процесс проведения и результаты экспертизы:  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

 выполнен анализ действующей нормативной правовой базы в сфере охраны 

и сохранения объектов культурного (археологического) наследия; 

 выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для 

проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов; 

 выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации; 

 оформление заключения экспертизы в виде акта. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

Представленная на экспертизу документация содержит результаты 

археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов археологического наследия на территории земельного участка, 

отводимого под капитальный ремонт объекта:  «Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 

267.0 км 1481-1748», переход через автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ, на 

территории Шадринского района Курганской области. Исследования проводились ООО 

«Альма» по заказу ООО «ПИИ «Лигато». Работы проводились с целью установления 

наличия либо отсутствия объектов культурного наследия (памятников археологии) на 

отводимом земельном участке. Общая протяженность участка составила 0,15 км, общая 

площадь землеотвода – 0,75 га.  
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На предварительном этапе работ были проведены архивно-библиографические 

изыскания для выявления близлежащих памятников и определения потенциальной 

перспективности площадки землеотвода. Также была проведена дешифровка 

космоснимков для получения дополнительных сведений об участке землеотвода.   

В ходе полевого этапа работ основным методом проведения исследований являлось 

визуальное обследование площадки, отводимой под хозяйственное освоение. Визуальное 

обследование сопровождалось описанием площадки, фиксацией угловых точек с 

помощью систем навигации, фотофиксацией. 

На обследованном участке были заложены исследовательский шурф. Площадь 

шурфа составила 1 кв. м. При закладке шурфа учитывались топографические особенности 

площадки. Шурфовка производилась в наиболее перспективном для обнаружения 

объектов культурного наследия месте – на облесенном берегу неглубокого лога, не 

разрушенном строительством современных объектов. 

Координаты шурфа были зафиксированы с помощью систем глобального 

позиционирования в системе WGS-84 и были нанесены на обзорные карты и 

ситуационные планы. Работы по проведению шурфовки подлежали фотофиксации. В 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32, 

в связи с отсутствием в исследовательском шурфе культурных слоев и одиночных 

артефактов, фотографировался лишь один борт шурфа. По окончании работ шурф был  

рекультивирован.   

В ходе архивно-библиографических изысканий были изучены материалы единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также отчетные материалы научных 

исследований за период 1830-2019 гг., проводимых на земельных участках, 

расположенных на территории Шадринского  района Курганской области. В результате 

изучения было установлено, что на земельном участке, отводимом под капитальный 

ремонт объекта: «Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 267.0 км 1481-1748», переход 

через автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ, на территории Шадринского района 

Курганской области, археологические исследования ранее не проводились. 

Площадка, выбранная под капитальный ремонт объекта: «Газопровод Уренгой-

Челябинск, 2-я нитка 267.0 км 1481-1748», переход через автодорогу 1587,2 км, 

расположена на территории Шадринского района Курганской области, приблизительно в 

6 км к северу от жилой застройки с. Красномыльское, в 3,5 км к северо-востоку от            

с. Сухринское. Участок землеотвода расположен вдоль автомобильной дороги Р-354 

«Екатеринбург-Курган». Длина линейного участка составила 0,15 км, площадь – 0,75 га.  

Площадка проведения исследований представляет собой открытое равнинное 

пространство, без выраженных водотоков. Ближайший к площадке исследований водоем 

расположен в 2 км к западу – пересыхающая река Канаш. Лишь в юго-западной части 

участка фиксируется незначительное понижение рельефа (вероятно, слабовыраженный 

лог), заросшее лиственным лесом. Практически вся поверхность участка проведения 

исследований подвержена агрессивному антропогенному воздействию (строительство и 

существование газопровода автомобильной дороги). 
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Основные поворотные точки участка (WGS-84): 

 

56°09'02.65"С  

63°26'32.75"В 

56°09'05.02"С  

63°26'35.62"В 

56°09'00.71"С  

63°27'06.36"В 

56°08'58.30"С 

63°27'03.50"В 

 

На участке обследования отсутствуют археологически значимые остатки 

архитектурных конструкций, погребальных сооружений и других элементов 

материальной культуры. На поверхности отсутствуют подъемные сборы, уголь, зола. 

В ходе проведения работ, на обследуемом участке исследований был заложен 

разведочный шурф. 

Шурф №1. Расположен на краю естественного рельефного понижения в южной 

части участка проведения работ. Координаты шурфа (WGS-84): 56°09'00.07"С 

63°26'52.64"В. Размеры исследовательского шурфа составляли 1×1 м, 

стенками он был ориентирован по сторонам света. Глубина до материка не более 35 см. 

Разрез выявил следующую стратиграфическую ситуацию: 

1) Дерн, гумус мощностью до 0,05 м; 

2) Сильногумусированная супесь темно-серого цвета, мощностью до 0,15 м; 

3) Светлый, серовато-коричневого оттенка, песок (материк). 

В стратиграфической колонке шурфа археологические предметы (древние 

артефакты), а также какие-либо признаки культурного слоя (углистые прослойки, 

прокалы, кальцинированные кости и т.п.) не зафиксированы. По окончанию работ шурф 

был рекультивирован. 

В ходе проведения исследований на участке, отводимом под капитальный ремонт 

объекта: «Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 267.0 км 1481-1748», переход через 

автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ, на территории Шадринского района 

Курганской области, памятники археологии выявлены не были.  

Обоснования вывода экспертизы: 

В результате проведенных ООО «Альма» в 2020 г. полевых археологических 

исследований установлено, что земельный участок, отводимый под капитальный ремонт 

объекта:  «Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 267.0 км 1481-1748», переход через 

автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ, на территории Шадринского района 

Курганской области, общей протяженностью 0,15 км (общая площадь землеотвода 0,75 

га), полностью изучен.  

Исследования выполнены на основании выдаваемого сроком не более чем на один 

год разрешения – открытого листа №2425-2020, выданного Министерством культуры РФ 

21 октября 2020 года Макуровой Марии Раильевне. Судя по материалам фотофиксации, 

сезонность проведения работ соответствует срокам действия открытого листа.  

Материалы полевых исследований, представленные на Государственную историко-

культурную экспертизу, доказывают полную научную изученность отводимого 

земельного участка. Работы выполнены с соблюдением методики производства 

археологических исследований.  

Заложенный шурф (№1) показал отсутствие культурного слоя и какого-либо 

археологического материала, что подтверждено материалами фотофиксации: вид 
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раскопанного шурфа и стенки шурфа. После проведения исследования шурф был 

рекультивирован, что подтверждено соответствующими материалами фотофиксации. 

Количество шурфов соответствует методическим рекомендациям (п. 3.20.  

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32).  

 В целом отчет хорошо документирован. 

Таким образом, осуществление каких-либо охранных мероприятий 

(археологические раскопки, наблюдение или надзор за ходом земляных работ и пр.) в 

связи с предстоящими строительными работами на данном участке не требуется.  

Вывод экспертизы: 

Проведение изыскательских, проектных, 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), на земельном участке, 

отводимом под капитальный ремонт объекта:  «Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 

267.0 км 1481-1748», переход через автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ, на 

территории Шадринского района Курганской области возможно (положительное 

заключение). 

 

 

Приложение: 

 

Материалы полевых исследований на земельном участке, отводимом под капитальный 

ремонт объекта:  «Газопровод Уренгой-Челябинск, 2-я нитка 267.0 км 1481-1748», 

переход через автодорогу 1587,2 км, Далматовское ЛПУМГ, на территории Шадринского 

района Курганской области 

 

Государственный 

эксперт             

 

 

Дата оформления Акта экспертизы: 24.11.2020 
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