
Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

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

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 25.10.2019 г 

Дата окончания проведения экспертизы 13.11.2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Кетовский район 

Заказчик экспертизы Администрация Большечаусовского сельсовета 

Кетовского района Курганской области 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», с.н.с. 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 31 января 2018 года № 78 

 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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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: «Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. 

Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области, этап 2».  

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта, 1 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 02.11.2020. № 19-06-896/20. 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, 

космических снимков территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена 
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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 «Строительство 

водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово 

Кетовского района Курганской области, этап 2», 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 «Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. 

Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области этап 2», расположены в 

границах Большечаусовского сельсовета Кетовского района (Приложение 1). 

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 02.11.2020. № 19-06-

896/20. 1 л.  (Приложение 2). 

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;  
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- установление факта наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в границах исследуемых земель по архивным данным; 

- 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 «Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. 

Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области этап 2», а также на 

прилегающей территории в радиусе до 100 м (Приложение 1, 4).  

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. Кетовский район Курганской области достаточно изучен. Первые 

известия о памятниках археологии на этой территории относятся ко времени работы П.С. Палласа 

и И.П. Фалька - участников Второй Великой Академической экспедиции (1768-1774 гг.). 

Маршрут академика П.С. Палласа весной 1771 г. пролег по территории современной 

Курганской области - от Чумлякской слободы, что на р. Миасс, к р. Тоболу, степями в ту пору 

было неспокойно и ехавший к г. Омску исследователь был вынужден повернуть к северу, вдоль 

левого берега р. Тобол, через «Курганскую деревню». В Кетовском районе Паллас П.С.
1
 

пространно описал знаменитый Царев Курган, давший имя г. Кургану. В том же 1771 г. Зауралье 

посетил другой крупный ученый той эпохи - И.П. Фальк, также упомянувший Царев Курган и ряд 

                                                 

1
 Паллас П. С. 1786. Путешествие по разным местам Российского государства. - Часть II. - Кн. 2. - СПб. - С. 1-

70. 
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прочих древностей на территории современного Кетовского района
2
. Данные П.С. Палласа о 

Царевом Кургане практически без изменений использовал А. Щекатов при составлении «Словаря 

географических названий Российского государства»
3
. Абрамов Н. А. описал известный Царев 

Курган в черте г. Кургана и связанные с ним легенды об умершей дочери татарского или 

ногайского князя, над могилой которой, якобы, и был сооружен
4
. В 1873 г. в семи выпусках газеты 

«Тобольские губернские ведомости» была опубликована работа Р. Г. Игнатьева «Памятники 

древностей в Курганском округе Тобольской губернии», где приведены описания более 60 

памятников древней истории Зауралья (Игнатьев Р. Г. 1873. - 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 

16 июня; 23 июня). Частично в ней были учтены древние курганы и городища в современном 

Кетовском районе. В связи с возросшим интересом к финно-угорской проблематике в 1893 г. в 

Зауралье и в Западной Сибири вел работы финский ученый А. Гейкель (Архив ЛОИА РАН, ф. 1, д. 

46, л. 191). В Курганском округе Тобольской губернии, по соседству со знаменитым Царевым 

Курганом (в черте современного г. Кургана) он раскопал две небольшие насыпи – курганы эпохи 

бронзы. 

Но более системное изучение в Кетовском районе началось во второй половине XX в. С 1961 

г. в исследование памятников древней истории Зауралья активно включились отряды вновь 

образованной Уральской археологической экспедиции УрГУ под руководством В. Ф. Генинга. 

Разведочные отряды экспедиции обследовали как долины ряда рек (Синара, Миасс, Исеть, Тобол), 

так и районы предполагаемого строительства водохранилищ, прудов, систем орошения, 

нефтегазопроводов и т. д. В. Ф. Генинг, В. Е. Стоянов, В. Т. Юровская, В. Т. Петрин, Н. В. 

Варанкин, А. Г. Дегтярев, Т. Г. Гашева, Т. Г. Бушуева, М. М. Чеснокова, В. Н. Фролов, А. Г. 

Ширяев, В. И. Неживых в Зауралье в 60-80 гг. открыли и обследовали заново сотни 

археологических памятников. (АКА Ур. ГУ, ф. III, д. 10; д. 11; д. 14; д. 32 и др.), В середине 60-х 

годов появилась археологическая лаборатория в Курганском государственном педагогическом 

институте (КГПИ руководитель Т. М. Потемкина). С 1966 г. по 1975г. разведочные отряды 

экспедиции КГПИ обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков. С 

1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция Курганского областного 

краеведческого музея (под руководством М. П. Вохменцева), продолжившая разведочные работы, 

особенно на территории Белозерского, Кетовского районов. В 1984-1989 гг. работа по выявлению, 

                                                 

2
 Фальк И. П. 1824. Записки путешествия академика Фалька //Полное собрание ученых путешествий по 

России, издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея Президента (С примечаниями, изъяснениями 

и дополнениями). Т. 6.- СПб.- 546 с. 
3
 Щекатов А. 1809. Словарь географический Российского государства. Часть 7.- М.- С. 3. 

4
 Абрамов Н. А. 1861. Курганы и городища в Тюменской, Ялуторовском и Курганском округах Тобольской 

губернии //Известия Археологического общества. Т. 2. СПб. - С, 220-228. 
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учету и паспортизации археологических   памятников Курганской области велась экспедицией 

Челябинского государственного педагогического института (руководитель - Н. Б. Виноградов), в 

том числе в Кетовском районе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Разведочные археологические работы 1960 г. работы проводил К.В. Сальников, в 1963 г. - 

В.Т. Юровская, в 2000 г. – М.П. Вохменцев, в 2004 г. – С.Н. Ярков, в 2006-2009 гг. – Д.В. Бровко. 

В 2000 г. в ходе археологической разведки в окрестностях сел Падеринское и Костоусово 

Кетовского района М.П. Вохменцевым были открыты курганные могильники Падеринское-1 и 

Костоусово-1
5
.  

В 2006 г. Бровко Д.В. была проведена историко-архивная и полевая работа по 

идентификации, исследованию и картографированию археологических памятников, открытых 

предыдущими исследователями на втором участке исследований: уточнены их названия, места 

расположения, пообъектный состав
6
. Также в процессе работ было открыто несколько новых 

памятников, а общее количество изученных объектов археологического наследия составило 9 

курганных могильников и поселений. В 2007 г. автором на данном участке были проведены 

разведочные работы по левому борту долины Тобола, где были обследованы два курганных 

могильника
7
. В 2008 г. автором была проведена локальная разведка у с. Романовка, где также был 

выявлен курганный могильник
8
. В 2009 г. разведочные маршруты прошли по водораздельным 

возвышенностям у оз. Карасье, между оз. Крутали и поймой р. Тобол, а также по краю первой 

надпойменной террасы р. Тобол вдоль полевой дороги, ведущей от шоссе Курган-Менщиково в с. 

Нижняя Утятка. В ходе проведенной разведки было открыто 9 объектов археологического 

наследия
9
. В течение 2010-2011 годов автором были обследованы ранее открытые курганные 

могильники Падеринское-1, Костоусово-1, а также было открыто и обследовано 7 ранее не 

известных объектов археологического наследия.  

По результатам картографирования ранее выявленных объектов археологического наследия 

установлено, что ближайший из известных памятники археологии - поселение Белый Яр находится 

на расстоянии 7,2 км к северо-западу от участка размещения объекта экспертизы.  

                                                 

5
 Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 2000 году. Архив ИА 

РАН. 
6
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2006 г. Архив ИА 

РАН. 
7
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2007 г. Архив ИА 

РАН. 
8
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2008 г. Архив ИА 

РАН. 
9
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2009 г. Архив ИА 

РАН. 
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Таким образом, установлено, что на землях, предназначенных для размещения объекта 

экспертизы, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.  

Ландшафтно-топографическая характеристика района исследований. Курганская область 

располагается на юге Западно-Сибирской равнины, 80 % территории находится в зоне лесостепи. 

Рельеф равнинный, со слабым наклоном на северо-восток (абсолютные высоты колеблются от 120 

до 200 м. над уровнем моря). Западная и центральные части расчленены долинами больших и 

малых рек. Местность изобилует множеством котловин и западин. Многие понижения рельефа 

заполняет вода, в результате чего образуются озера, которых в области около 3-х тысяч. Озера 

имеют большей своей частью суффозионное происхождение. К самым крупным водотокам 

относится р. Тобол (441 км), которая протекает с юга на север в центральной части области. На 

исследуемом участке среднего течение реки она является типичной равнинной рекой с медленным 

течением и недостаточным водным режимом это четко выраженное весеннее половодье и 

устойчивая межень в летний и зимний периоды. Река сильно петляет, разбивается на протоки, 

образуя при этом рукава и старицы — в её пойме расположено бесчисленное количество мелких 

озёр. 

Правый берег Тобола выше левого почти на всём протяжении его русла, так как река течёт 

вдоль глубинного разлома земной коры и разграничивает Курганский синклинорий и Тоболо-

Убаганское поднятие. Ширина долины реки на исследуемом участке достигает 5 км.  

Первая терраса (пойма) Тобола сложена аллювием (преимущественно песчаным). 

Поверхность ее неровная, с гривками и прирусловыми валами. Местами в пределах поймы можно 

выделить низкую и высокую части. Пойма испещрена множеством рукавов, ответвляющихся от 

главного русла, старицами и озерами. Вторая терраса сложена супесями, суглинками, песками и 

бурыми глинами четвертичного возраста. Коренной берег состоит, главным образом, из желто-

бурых глин четвертичного возраста и синих пластинчатых глин, опоковых песчаников, опок и 

трепелов третичного возраста. 

Высокий коренной правый берег Тобола изрезан короткими оврагами, промоинами, логами 

и небольшими долинами притоков, в связи с чем поверхность склона очень неровная и местами 

расчленена на ряд отдельных массивов. Высота обрыва коренного берега достигает 12-18 м над 

уровнем воды Тобола; крутизна же колеблется от 45 до 90°.  

Река Черная является левым притоком реки Тобол. Исследуемый участок относится к 

нижнему течению реки и, фактически протекает в границах левобережной поймы Тобола. 

Абсолютные отметки участка исследований составляют около 69 м. 
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Исследуемая территория имеет значительные следы антропогенного воздействия, 

возникшие в результате проведенных в 2010-х годах работ по очистке и спрямлению русла реки 

Черной (Приложение 3).  

В целях выявления наиболее вероятных мест обнаружения объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия на исследуемой территории был сделан анализ 

расположения известных в пойме реки Тобол объектов археологического наследия, 

расположенных на исследуемой участке долины реки. 

Для анализа использованы данные местоположения следующих объектов археологического 

наследия: 

1 Селище-Малокараульное-I Курганская область, г. Курган, в 3,5 км юго-восточнее ориентира здание ТЭЦ 

(адрес ориентира: Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 29А), на 

юго-западном берегу оз. Малое Караульное 

2 
Поселение Кривое - 1 

г. Курган, юго-восточный берег оз. Кривое в 2 км Юго-западнее г. Кургана 

(бульвара Солнечный) 

3 
Поселение Кривое 2 

г. Курган, 0,35 км юго-восточнее оз. Кривого и в 2,4 км юго-западнее г. 

Кургана (бульвара Солнечный) 

4 Курганный могильник Кривое 

1 

г. Курган, 0,28 км юго-восточнее оз. Кривого и в 2,3 км юго-западнее г. 

Кургана (бульвара Солнечный) 

5 Поселение Лисья гора г. Курган, 8 км юго-западнее г. Кургана, пойма р.Тобол, северный берег 

старицы оз. Малокараульное 

6  Поселение Белый Яр Курганская область, Кетовский район, Большечаусовский сельский совет, в 

0,4 км восточнее ориентира жилой дом (адрес ориентира: Курганская область, 

Кетовский район, д. Белый Яр, ул. Благодатная, 39), на территории кладбища 

 

Установлено, что все памятники археологии, известные на изучаемой территории, 

расположены на отметках, превышающих 70 м.  

С учетом изложенного, в ходе предварительных исследований сделан вывод о малой 

перспективной выявления объектов археологического наследия на изучаемой территории.  

Полевые археологические работы. На участке проведены археологические полевые работы. 

Работы проводились на основании Открытого листа № 1772-2020, выданного 27 августа 2020 года. 

По результатам 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 4). По результатам визуального осмотра обнажений 

современного берега реки Чёрная, возникших в ходе работ по расчистке и спрямлению ее русла 

признаков культурных слоев на выявлено. 

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 «Строительство 
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водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово 

Кетовского района Курганской области, этап 2» 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 

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».  
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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 «Строительство 

водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово 

Кетовского района Курганской области, этап 2» 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; 

2) в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Строительство 

водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово 

Кетовского района Курганской области, этап 2» установлено отсутствие иных признаков объектов 

культурного наследия; 

3) размещение объекта «Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений 

на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области, этап 2» 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 

«Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое 

Чаусово Кетовского района Курганской области, этап 2» 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 
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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 

«Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое 

Чаусово Кетовского района Курганской области, этап 2» возможно (положительное заключение).  

 

 

Перечень приложений 

 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 1 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 02.11.2020. № 19-06-896/20. 1 л. 

3. Космические снимки территории, на 1 л. 

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

 

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 

 

13.11.2020 г. 
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Приложение 1. План размещения объекта экспертизы.  

 



13 

 

 

 

 

Приложение 2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 02.11.2020. № 19-06-896/20. 
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Приложение 3. Космические снимки территории: 1 – 2011 год, 2 – 2018 год. 
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Приложение 4.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 4.4. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы  

 


