
Акт № 390-ИЧ-0922 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 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 по объекту «Газопровод межпоселковый г. 

Макушино – н.п. Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. 

Обутковское Макушинского района - н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье 

Частоозерского района Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)», 

протяженностью 77 км 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской 

Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 

569. 

 
Дата начала проведения экспертизы: 1 сентября 2022 г. 

Дата окончания экспертизы: 2 сентября 2022 г. 

Место проведения экспертизы: город Тюмень 

Заказчик экспертизы: ООО "Поволжский 

археологический центр" 

г. Саратов 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Чикунова Ирина Юрьевна 

Образование высшее 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 34 года 

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

ОГРНИП 318723200066907 

Реквизиты аттестации 

Министерства культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 1809 от 09.11.2021 г. 

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко- 

культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, 

на которые был 

аттестован эксперт 

 выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в единый государственный Реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

 документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в единый 

государственный Реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

 документы, обосновывающие исключение 

объектов   культурного   наследия   из   единого  
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государственного Реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25  Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

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

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в единый 

государственный Реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия 

 документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

 документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ. 

    1. Ответственность эксперта 

Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко- 

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

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

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и отвечает 

за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

consultantplus://offline/ref%3DDEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I0M
consultantplus://offline/ref%3DDEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I4M
consultantplus://offline/ref%3DDEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I5M
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     2. Цели и объекты 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 земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, 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 границах земель, испрашиваемых для выполнения проектно-

изыскательных работ по объекту «Газопровод межпоселковый г. Макушино – н.п. 

Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. Обутковское 

Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье Частоозерского района 

Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)» протяженностью 77 км на основании 

представленных материалов. 

Объект экспертизы: документация, 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 от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работ в границах земель, испрашиваемых для выполнения проектно-

изыскательных работ по объекту «Газопровод межпоселковый г. Макушино – н.п. 

Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. Обутковское 

Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье Частоозерского района 

Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)» протяженностью 77 км. 

Местоположение испрашиваемого земельного участка: Курганская область, 

Макушинский район (центральная и северная часть), и Частоозерский район (западная 

и центральная часть), в границах земельных участков с кадастровыми номерами №№ 

45:11:000000:13(1,4), 45:11:030301:547, 45:11:011501:214, 45:11:000000:4663(1), 

45:11:011501, 45:11:011501:444, 45:11:011501:197, 45:11:011501:198, 45:11:011501:178, 

45:11:011501:65, 45:11:011501:201, 45:11:011501:199, 45:11:011501:160, 

45:11:011501:191, 45:11:011501:190, 45:19:000000:399(5), 45:19:000000:814(1). 

       3. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Документация ,  содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на 

территории, предназначенной под объект: «Газопровод межпоселковый г. Макушино - 

н.п. Копырино - н.п. Казаркино - н.п. Антипино с отводом на н.п. Обутковское 

Макушинского района - н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье Частоозерского района 

Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)». (Открытый лист от 31.05.2022 г. № 

0856–2022). Том 1. Саратов, 2022 г. 

2. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской   области № 01.19-00878/21 от 07.12.2021 г. 

 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

 5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, 

обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на ландшафтно-

топографическом и сравнительно-историческом анализах закономерностей и 
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особенностей в расположении объектов культурного наследия, известных на 

территории Курганской области, Макушинского и Частоозёрского районов. Для 

экспертизы привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие 

информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного 

наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Особое 

внимание уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной 

поверхности участков землеотвода, материалам предыдущих полевых работ и 

историко-архивных исследований прошлых лет. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 

законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; 

представленной документации в части её соответствия действующему 

законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

заключении отчета. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 

заключения Государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 

исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 

экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 

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

исследований 

6.1. Общие сведения о проведенных работах. 

Объектом натурного обследования являлся участок, испрашиваемый для 

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Газопровод межпоселковый г. 

Макушино – н.п. Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. 

Обутковское Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье Частоозерского 

района Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)» протяженностью 77 км.  

Заказчик работ – ООО «Поволжский археологический центр». 

Работы проводились на основании договора № ПИР/2022-082 от 7 июня 2022 г., 

заключённого между ООО «Поволжский археологический центр» (Исполнитель) и 

ООО «ИПИГАЗ» (Заказчик) и в соответствии с Открытым листом № 0856-2022, 

выданном Министерством культуры РФ на имя Яковлевой Е.С. 31.05.2022 г. Натурное 

обследование проведено в июле-августе 2022 г. экспедиционным отрядом ООО 

«Поволжский археологический центр» под руководством Яковлевой Е.С. 

Целью обследования земельного участка, отводимого под хозяйственное 

использование, ставилось определение наличия или отсутствия на нём объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия и объектов археологии. 

Участок настоящего археологического обследования лежит на территориях 

Макушинского и Частоозерского районов, расположенных в восточной части 

Курганской области, и имеющих сходные физико-географические характеристики.  

Курганская область лежит в пределах лесостепной зоны Южного Зауралья, 

протягивающейся неширокой полосой (от 150 до 300 км) от гор Урала до реки Ишим.  

Макушинский район в административном отношении расположен в восточной 

части Курганской области, граничит на западе с Половинским и Лебяжьевским, на 

севере с Мокроусовским, на востоке с Частоозёрским и Петуховским муниципальными 

районами Курганской области. На юге Макушинский район граничит с Республикой 

Казахстан. 

Частоозёрский район в административном отношении расположен в северо-

восточной части Курганской области, граничит с юга с Петуховским, с юго-запада с 

Макушинским, с северо-запада Мокроусовским районами Курганской области. На 

севере Частоозёрский район граничит с Тюменской областью.  

Макушинский и Частоозерский районы Курганской области лежат в западной 

части Ишимской равнины (в рамках Тоболо-Ишимского водораздела), расположенной 
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в свою очередь на юго-западной окраине Западно-Сибирской равнины, в пределах 

лесостепной зоны Южного Зауралья. 

Тоболо-Ишимский водораздел и западная окраина Ишимской равнины имеет 

гривно-озёрный характер.  

Характерной чертой гидрографической сети Макушинского и Частоозерского 

районов, является преобладание малых рек и бессточных озёр, а также сильная 

заболоченность их водосборов. Здесь распространены реликтовые озера, 

расположенные по древним долинам рек, западинные, занимающие блюдцеобразные 

понижения местности, образованные благодаря суффозионно-просадочным процессам, 

и пойменные, прежде всего, озера-старицы. Эти озера обычно имеют небольшие 

размеры и малые глубины, не превышающие 1–3 м. 

Территория Макушинского и Частоозерского районов представлена 

лесостепными ландшафтами, основу которых составляют закономерные сочетания 

многочисленных берёзовых и осиново-берёзовых колков с луговыми степями и 

остепнёнными лугами, большая часть которых в настоящее время распахана. Также 

широко распространены солончаково-солонцовые луга, низинные болота и 

тростниковые займища. 

Климат территории Макушинского и Частоозерского районов характеризуется 

как континентальный, с особенностями, свойственными зоне лесостепи всей Западно-

Сибирской низменности (с холодной малоснежной зимой и тёплым сухим летом). 

В ландшафтном отношении территория обследования располагается в 

лесостепной зоне Южного Зауралья, в западно-центральной части Ишимской равнины, 

для которой характерно чередование залесных участков (берёзовых, сосновых, 

осиновых и смешанных колков) и степных участков (остепенённых и степных лугов), 

простирающихся в свою очередь на широких водораздельных пространствах 

многочисленных озёр и болот. 

В рельефном отношении участок обследования располагается на равнине, где 

присутствует незначительный перепад высот.  

Начало участка (ПТ №№ 1–17) лежит в окрестностях г. Макушино в 1–2 км 

северней от него и пролегает в восточном направлении (на расстоянии около 3 км) по 

остепенённой местности с редкими лесными колками, где на открытых территориях 

располагаются пашни. На этом отрезке трасса проходит возле водоёмов: бол. 

Подовишкино (ПТ № 1 расположена в 200 м к СВ) и в оз. Коновальчик (участок от ПТ 

№ 11 до 12 расположен в 150 м к северу). 

От ПТ № 17 до ПТ № 25 (включая ответвление ПТ №№ 25.1–25.3) трасса 

пролегает в северо-восточном направлении около 7 км вдоль автодороги «подъезд к 

Ишиму» (в ≈125 м западней от неё), в 500 м западнее от оз. Бабье и оз. Старое по 

остепенённой местности с редкими лесными колками, где открытые территории 

отведены под пашни и залежи. У ПТ № 25.3 трасса подходит к с. Обутковское и 

располагается в 1,5 км от его ЮЗ окраины. 

От ПТ № 25 к ПТ № 75 трасса пролегает преимущественно в северном 

направлении, около 18 км, через западные окрестности д. Копырино до окрестностей с. 

Казаркино, по степной местности, чередующейся лесными колками, через межозёрное 

пространство многочисленных небольших водоёмов  Так, в частности, проектируемый 

газопровод проходит возле оз. Могильное (ПТ № 29 расположена в 370 м к В от него), 

оз. Чугунок (ПТ № 31 расположена в 170 м к З); оз. Малое Степанково (ПТ № 38 

расположена в 270 м к В); оз. Воронье и оз. Шустаково (участок от ПТ № 39 к ПТ № 40 

проходит между ними на расстоянии 250- 400 м); оз. Шалабаново (участок от ПТ № 52 

к ПТ № 53 проходит в 600 м к от него); оз. Песьяное (ПТ № 53 расположена в 400 м к 

В);бол. Крутенькое и бол. Певино (участок от ПТ № 56 к ПТ № 59 проходит между 

ними на расстоянии 200–400 м); и ряда безымянных водоёмов. От ПТ № 64 до ПТ № 75 

трасса огибает оз. Желтяк с восточной и северной стороны на расстоянии 400–500 м. 
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При визуальном натурном обследовании на участке следования трассы от ПТ № 

73 к ПТ № 74, при осмотре грунтовой дороги у северной окраины с. Казаркино был 

обнаружен подъёмный материал («Местонахождение Казаркино 1»). 

От ПТ № 75 к ПТ № 85 (включая ПТ №№ 85.1.- 85.3) трасса пролегает в СВ 

направлении около 5 км вдоль автодороги Казаркино-Антипино и вдоль восточного 

берега бол. Кузнецово (на участке от ПТ №№ 84-85.2 на расстоянии 110–130 м от него). 

У ПТ № 85.3 трасса подходит к д. Антипино и располагается в 0,8 км от её южной 

окраины. 

От ПТ № 85 к ПТ № 110 трасса пролегает преимущественно в восточном 

направлении около 10 км. По остепенённой местности с редкими лесными колками по 

межозёрному пространству рядом с бол. Сосновик (ПТ № 98 расположена в 60 м 

северней), с оз. Сладкое (ПТ № 104 расположена в 480 м южней), с бол. Евсеево (ПТ № 

105 в 140 м северней), с бол. Проводное (участок ПТ №№ 107-108 в 200 м северней), 

вдоль купного бол. Гари (на участке от ПТ № 105 к ПТ № 110 в 250–70 м южней), и 

нескольких безымянных небольших водоёмов. На участке ПТ №№ 108–109 трасса 

пресекает границу Макушинского и Частоозерского районов. 

От ПТ № 110 к ПТ № 169 трасса следует преимущественно в северо-восточном 

направлении около 22,5 км по остепенённой местности с редкими лесными колками, 

расположенной в межозёрном пространстве. Так, от ПТ № 110 до ПТ № 122 трасса 

проходит в 100–400 м восточней системы заболоченных участков рядом с крупным 

бол. Гари. У ПТ № 127 трасса на расстоянии 60–90 м огибает с западной и северной 

стороны бол. Крутое. От ПТ № 141 до ПТ № 142 трасса проходит на расстоянии 300–

400 м, между оз. Журавлёво и оз. Еловичек. От ПТ № 143 до ПТ № 159 трасса проходит 

в 1,5–0,5 км от западней крупного оз. Быково. На отрезке ПТ №№150-161 трасса 

огибает с восточной и северной стороны 200 -700 м оз. Сивково, а также проходит 

вдоль восточной и северной окраине одноименной деревни. 

От ПТ № 169 до ПТ № 206 трасса следует в восточном направлении около 11 км. 

Здесь, от ПТ № 169 до ПТ № 174 трасса проходит по остепенённой открытой местности 

вдоль северного берега оз. Еланное (в 0,5 км), и северней (в 100 м) нескольких 

небольших безымянных водоёмов (ПТ №№ 171–174). От ПТ № 174 к ПТ № 200 путь 

магистрали пролегает вдоль автодороги «Частоозерье-Сивково» (в 400–100 м от неё), 

через систему берёзовых и осиновых колков и рядом с бол. Москалево (у ПТ № 190). 

Участок ПТ №№ 200-206 является северной оконечностью трассы проектируемого 

газопровода, он лежит у северного берега оз. Редино у западной окраины с. 

Частоозерье в 150 м от современной частной застройки.  

Таким образом, трасса проектируемого газопровода преимущественно пролегает 

по остепнённой местности с редкими лесными колками, лежащей в межозёрном 

пространстве, где открытые участки отведены под сельскохозяйственные цели – 

пахотные земли и залежи. 

В главе III авторами представлен подробный очерк истории археологических 

исследований Макушинского и Частоозерского районов Курганской области. Авторы 

констатируют, что на сегодняшний день в Макушинском районе Курганской области в 

Перечне объектов культурного наследия федерального значения значится 4 памятника 

археологии: 1) «Одиночный курган - I у д. Кошелево», (в 0,5 км восточнее д. 

Кошелево); 2) «Одиночный курган - I у д. Малое Кривинское (в 2 км восточнее д. 

Малое Кривинское); 3) «Одиночный курган - I у д. Чистое» (0,3 км ССЗ окраины д. 

Чистое); 4) «Одиночный курган – II у д. Чистое» (в 7 км юго-восточнее д. Чистое) 

https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya.   

В Перечне выявленных объектов культурного наследия значится 3 памятника 

археологии: 1) Погребение у с. Пеган (в 0,3 км юго-восточней д. Пеган); 2) 

Макушинский курган (в 0,5 км СВ г. Макушино); 3) Курган у бывшей д. Хохлы 

(восточнее бывшей д. Хохлы, в 60 м от старого тракта Курган—Ишимкурган 

«Татарский»). 

https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
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В Частоозерском районе Курганской области числится всего два памятника 

археологии, включённых в Перечень объектов культурного наследия федерального 

значения: 1) «Чебачье одиночный курган-I» (в 4 км ВСВ д. Чебачье); 2) «Бутырино 

поселение-I» (в 0,5 км ЮЗ с. Бутырино). Оба памятника открыты и обследованы 

Виноградовым Н.Б. в 1987 г.  

Таким образом, наиболее близкими к зоне проектируемого строительства 

являются выявленные объекты культурного (археологического) наследия 

«Макушинский курган» и «Курган у бывшей д. Хохлы» 

6.2. Методика проведения полевых работ. 

Исследования проводились в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых и методических документов: 

1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

последними вступившими в силу изменениями от 18 июля 2019 г. № 186-ФЗ и учетом 

всех предшествующих редакций); 

2. Закона Курганской области от 03.03.2004 № 386 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории Курганской области». 

3. Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

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

археологического наследия (Утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2015 г. № 127, с изменениями постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2017 г. № 720); 

4. «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации». (Утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 

г. № 32); 

Методика исследования определялась требованиями «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации» (Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). 

Перед началом полевых археологических исследований авторами проведены 

архивно-библиографические изыскания, в ходе которых установлено, что в 

непосредственной близости с обследуемым линейным участком, памятников 

археологии ранее выявлено не было. А наиболее близкими к зоне проектируемого 

строительства выступают памятники археологии: ВОКН «Макушинский курган», 

расположенный в 1,5 км к юго-востоку от неё, и ВОКН «Курган у бывшей д. 

Хохлы»,расположенный в 2 км от неё.  

Полевые работы проводились пешей группой, методом сплошного визуального 

обследования и фотофиксации исследуемого участка (по точкам, указанным в 

картографических приложениях), с последующей закладкой поисковых шурфов 

размером 1х1 м. 

Согласно пункту 3.20 (Положение, 2018) закладка шурфов на линейных участках 

производилась с расчётом не менее 1 шурфа на 1 км. В ходе настоящих 

археологических работ на линейном участке общей протяжённостью 77 км заложено 77 

рекогносцировочных шурфа площадью 1 м
2
 каждый (1х1 м). Расположение шурфов 

тяготело непосредственно к трассе проектируемого газопровода, преимущественно к 

местам, где магистраль проходит в наименьшей удалённости от водоёмов.  

Все шурфы ориентированы по сторонам света. Нивелировка глубин шурфов и 

зачисток производилась от дневной поверхности. Места закладки шурфов и 

произведения зачисток фиксировались в системе глобальных координат WGS84, 

приёмником GPS Garmin Oregon 700t. Фотофиксация мест закладки шурфов и шурфов 

после рекультивации выполнена с одного ракурса, с включением окружающего 
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пейзажа. Поскольку во всех заложенных шурфах отсутствовали признаки объекта 

археологического наследия, в отчёте приведена фотография только одного из бортов 

каждого разведочного шурфа, графическая фиксация стратиграфии и планиграфии 

шурфов не производилась. После окончания разведочных работ все шурфы 

рекультивированны.  

Поскольку в ходе проведения визуального обследования территории линейного 

участка (на отрезке трассы проектируемого газопровода ПТ №№ 73-74), у северной 

окраины с. Казаркино на поверхности грунтовой дороги был обнаружен подъёмный 

материал – «Местонахождение Казаркино 1», собрана небольшая коллекция 

предметов, представленная 5 фрагментами керамики, горлышком стеклянной бутылки 

и фрагментом кованного гвоздя, которая может иметь широкую датировку – сер. XIX – 

сер. ХХ вв., с целью выявления признаков наличия культурных слоёв вокруг на 

расстоянии 25 м от крайних точек обнаружения материала, заложено 4 (№№ 27–30) 

поисковых шурфа, а также 3 (№№ 75–77) «контрольных» поисковых шурфа между 

трассой проектируемого газопровода и с. Казаркино).  

Подготовка отчётной документации осуществлялась в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических разведок) и составления научной отчётной документации» от 20 

июня 2018 г. и ГОСТ 7.32–2001. 

В текстовую часть отчёта вошли следующие разделы: пояснительная записка, 

оглавление, введение, основная текстовая часть в составе краткой административной и 

природно-географической характеристики районов исследований, истории 

исследований, описания работ, и заключение. В иллюстративную часть отчёта вошли 

приложения документального, фотографического и картографического характера. 

Отчёт состоит из трёх томов: том № 1 (95 стр.), включает в себя текстовую часть, 

том № 2 (197) и том № 3 (214 стр.) включают приложения документального, 

фотографического, картографического характера. 

Полевые работы проводились в июле-августе 2022 г. 

6.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований. 

В представленном даны результаты разведочных работ на участке, 

испрашиваемом по объекту «Газопровод межпоселковый г. Макушино - н.п. Копырино 

- н.п. Казаркино - н.п. Антипино с отводом на н.п. Обутковское Макушинского района - 

н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье Частоозерского района Курганской области (код 

объекта: 45/1 743–1)» протяженностью 77 км. 

Территория проектируемого объекта находится в центральной и северной части 

Макушинского района, а также в западной и центральной части Частоозерского района, 

и представляет собой линейный участок общей протяжённостью 77 км, проходящий в 

северо-восточном направлении от г. Макушино, через окрестности с. Обутковское, пос. 

Копырино, с. Казаркино, д. Антипино, с. Сивково, до с. Частоозерье. 

Территория проектируемого строительства располагается или пересекает 

кадастровые земельные участки/кварталы: №№ 45:11:000000:13(1,4), 45:11:030301:547, 

45:11:011501:214, 45:11:000000:4663(1), 45:11:011501, 45:11:011501:444, 

45:11:011501:197, 45:11:011501:198, 45:11:011501:178, 45:11:011501:65, 

45:11:011501:201, 45:11:011501:199, 45:11:011501:160, 45:11:011501:191, 

45:11:011501:190, 45:19:000000:399(5), 45:19:000000:814(1). 

GPS координаты характерных поворотных точек трассы проектируемого 

газопровода / линейного участка археологического обследования, представлены в 

экспертируемой документации. 

Визуальное обследование производилось пешей группой с детальным осмотром 

линейного участка и прилегающей к нему территории, подлежащего хозяйственному 

освоению, на наличие/отсутствие археологических объектов, выраженных в рельефе 

местности – жилищных впадин, курганов и т.д. Также производился поиск подъёмного 

археологического материала и выходов культурного слоя посредством осмотра 
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естественных и антропогенных почвенных обнажений: поверхностей полевых дорог, 

ям, канав и т.п. Фотографировались общие виды территории, испрашиваемой под 

проектируемое строительство.  

При натурном визуальном обследовании линейного участка (и прилегающей к 

нему территории), отведённого под строительство газопровода Макушино–

Частоозерье, на отрезке трассе ПТ №№ 73-74 у северной окраины с. Казаркино 

обнаружен подъёмный материал («Местонахождение Казаркино-1»).  

Подъемный материал собран на участке дороги длинной 50 м, проходящей в 

направлении СЗ-ЮВ.  

Наибольшую часть полученной коллекции составляют фрагменты керамики (5 

шт.) от разных гончарных сосудов. По способу обработки поверхности полученную 

керамику можно разделить на две условные группы: 

1. Поливная керамика (примерная датировка: кон. XIX – сер. ХХ вв.), 

представлена тремя фрагментами стенок сосудов. Стенки сосудов тонкие, не 

орнаментированы, полива серо-коричневого, зеленого и бурого цвета (№№ 3-5 по 

коллекционной описи). 

2. Керамика с заглаженной поверхностью, покрытая блестящей пленкой обвара 

(примерная датировка: кон. XIX – сер. ХХ вв.), представлена одним фрагментом 

сосуда, открытой баночной формы, с утолщенным, подогнутым внутрь венчиком (№ 1 

по к.о.), одним фрагментом венчика, вероятно квашонки. корчаги (№ 2 по к.о.). Оба 

фрагмента от гончарных сосудов, не орнаментированы, с поверхностью серого цвета, 

блестящие. 

Также среди обнаруженных артефактов:  

- фрагмент кованного гвоздя (№ 6 по к.о.), изогнутый, подверженный коррозии; 

- фрагмент бутылочного горлышка (№ 7 по к.о.). Горлышко бутылки 

цилиндрической формы, изготовлено из прозрачного стекла по технологии литья в 

форму, стекло без пузырьков, не иризированное, венчик имеет прямой срез, вдоль всего 

горлышко проходит технический шов. Примерная датировка – вторая четверть – 

середина ХХ в. 

По заключению авторов, полученные материалы являются типичными для 

поселений нового и новейшего времени Западной Сибири и могут иметь широкую 

датировку. Согласно этнографическим, архивным и археологическим материалам, 

гончарная керамическая утварь и кованые гвозди находились в обиходе в населённых 

пунктах Западной Сибири не только в XIX – нач. ХХ вв., но и в более позднее – 

советское время. Соответственно, обнаруженный подъёмный материал может быть 

датирован сер. XIX – сер. ХХ вв.  

Подъёмный материал располагался исключительно на полотне дороги. При 

визуальном осмотре прилегающей к ней территории (пашен, ям и т.д.) не выявлено 

дополнительных артефактов, а также признаков наличия культурного слоя и старых 

сооружений, выраженных в рельефе местности.  

С целью выявления признаков наличия культурного слоя вокруг 

«Местонахождения Казаркино 1» на расстоянии 25 м от крайних точек обнаружения 

материала заложено 4 (№№ 27–30) поисковых шурфа, и еще 3 (№№ 75–77) 

«контрольных» поисковых шурфа между трассой проектируемого газопровода и с. 

Казаркино.  

Шурф № 27  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. 

Расположен на территории Макушинского района в окрестностях с. Казаркино, в 

центральной части линейного участка, на отрезке трассы ПТ №№ 73-74. Заложен у 

полевой дороги в 25 м к ЮЗ от «Местонахождения Казаркино 1» (от крайней СЗ точки 

обнаруженного материала). GPS-координаты: 55.40700261 С, 67.41065469 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 
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признаков археологических объектов в шурфе № 27 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф №  28 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. 

Расположен на территории Макушинского района в окрестностях с. Казаркино, в 

центральной части линейного участка, на отрезке трассы ПТ №№ 73-74. Заложен у 

полевой дороги, в 25 м к ЮЗ от «Местонахождения Казаркино 1» (от крайней ЮВ 

точки обнаруженного материала). GPS-координаты: 55.40651942 С, 67.41129635 В. 

Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 28 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 29  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. 

Расположен на территории Макушинского района в окрестностях с. Казаркино, в 

центральной части линейного участка, на отрезке трассы ПТ №№ 73-74. Заложен у 

полевой дороги, в 25 м к северу от «Местонахождения Казаркино 1» (от крайней СЗ 

точки обнаруженного материала). GPS-координаты: 55.40732830 С, 67.41103371 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-75 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 29 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 30  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. 

Расположен на территории Макушинского района в окрестностях с. Казаркино, в 

центральной части линейного участка, на отрезке трассы ПТ №№ 73-74. Заложен у 

полевой дороги, в 25 м к СВ от «Местонахождения Казаркино 1» (от крайней ЮВ 

точки обнаруженного материала). GPS-координаты: 55.40678490 С, 67.41181466 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-85–90 см» от дневной поверхности. Археологического материала 

и признаков археологических объектов в шурфе № 30 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 75  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района в окрестностях с. Казаркино. Шурф расположен 

между с. Казаркино (в 200 м северу от его окраины) и трассой проектируемого 

газопровода (в 75 м к югу от ПТ№72) на открытой остепенённой площадке. GPS-

координаты: 55.40676083 С, 67.40760237 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-55 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 75 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 76  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района в окрестностях с. Казаркино. Шурф расположен 

между с. Казаркино (в 105 м северу от его окраины) и трассой проектируемого 

газопровода (в 90 м к западу от неё) на открытой остепенённой площадке. GPS-

координаты: 55.40641431 С, 67.41003340 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-55 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 76 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 77  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района в окрестностях с. Казаркино. Шурф 

расположенных между с. Казаркино (в 215 м к востоку от его окраины) и трассой 

проектируемого газопровода (в 80 м к югу от ПТ№75) на открытой остепенённой 

площадке. GPS-координаты: 55.40428644 С, 67.41480754 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-60 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 
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археологических объектов в шурфе № 77 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Авторы констатируют, что в заложенных шурфах находок не обнаружено, также 

не выявлено наличие археологического культурного слоя. Из этого авторами сделан 

вывод, что собранный подъёмный материал выступает случайными находками 

(артефактами, расположенными вне культурного слоя, вероятно перемещёнными из 

другого места в ходе хозяйственной деятельности сельчан в ХХ в.).  

Очевидно, что собранный материал импликативно связан с историей с. 

Казаркино, однако данные рекогносцировочной шурфовки указывают на отсутствие 

культурного слоя на обследуемой территории линейного участка, в том числе и на 

расстоянии 75–90 м от него в сторону села (данные шурфов №№ 74-77, расположенных 

между с. Казаркино и трассой проектируемого газопровода).  

Предположительно, культурный слой с. Казаркина находится ближе к его 

историческому ядру, приуроченному к межозёрному пространству – оз. Жёлтого 

(Желтяк) и Мохового (Моховик). Авторы акцентируют, что исследования культурного 

слоя с. Казаркино не входило в рамки работы по объекту «Газопровод межпоселковый 

г. Макушино – н.п. Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. 

Обутковское Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье Частоозерского 

района Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)».  

Поскольку шурфы, заложенные на площадке, материала не дали, границы 

территории местонахождения предложены по подъёмным сборам, в не менее 25 м от 

мест скоплений археологических предметов. Каталог поворотных точек границ 

территории «Местонахождения Казаркино 1» представлены в экспертируемой 

документации.  

Данные археологической шурфовки в зоне проектируемого строительства 

Описание (за исключением шурфов №№ 27-30 и №№ 75-77, заложенных у 

«Местонахождения Казаркино1», описанных выше) рекогносцировочных шурфов 

производится в порядке их заложения по пути следования трассы проектируемого 

газопровода с юга на север. 

Шурф № 1  площадью 1 м
2
 (1х1 м) сориентирован по сторонам света. Заложен на 

территории Макушинского района, в южной части линейного участка у ПТ №6, в 20 м 

к западу от пути следования трассы проектируемого газопровода, в ≈400 м к северо-

востоку от бол. Подовишкино, и в 25 м к востоку от насыпной «грейдерной» дороги. На 

открытой остепенённой площадке у окраины действующей пашни. GPS-координаты: 

55.240179 С, 67.232854 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-55 см» от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 1 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован.  

Шурф № 2  площадью 1 кв. м (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка между ПТ 

№11 и ПТ № 12, в 25 м к северу от пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈200 м к северо-западу от северного берега оз. Коновальчик. На 

открытой остепенённой площадке, на территории залежи. GPS-координаты: 55.242884 

С, 67.251791 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-80 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 2 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 3  площадью 1 м
2
 (1х1 м) сориентирован по сторонам света. Заложен на 

территории Макушинского района, в южной части линейного участка у ПТ № 17, в 50 

м к востоку от пути следования трассы проектируемого газопровода, и в 40 м к западу 

от автотрассы Р-254 (подъезд к Ишиму). На открытой остепенённой площадке у 

окраины действующей пашни. GPS-координаты: 55.245857 С, 67.265103 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 
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глубины «-110 см» от дневной поверхности. В северном боту шурф присутствует яма с 

гумусовым заполнением природного происхождения, вероятно возникшая в ходе 

образования морозобойной трещины / ледяного клина. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 3 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 4 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен на 

территории Макушинского района, в южной части линейного участка, между ПТ № 17 

и ПТ № 18, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода, в 

100 м к западу от автотрассы Р-254 (подъезд к Ишиму). В ≈1 км западней от западного 

заболоченного берега оз. Бабье. На открытой остепенённой площадке, на территории 

действующей пашни. GPS-координаты: 55.258993 С, 67.276172 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-70–75 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 4 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 5  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен на 

территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ № 18, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода, в 100 м к 

западу от автотрассы Р-254 (подъезд к Ишиму). В ≈0,5 км западней от западного 

заболоченного берега оз. Бабье. На открытой остепенённой площадке, на территории 

залежи. GPS-координаты: 55.267866 С, 67.284259 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-60 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 5 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 6  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен на 

территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №24, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода, в 80 м к 

северо-западу от автотрассы Р-254 (подъезд к Ишиму). В ≈0,2 км северо-западней от 

западного заболоченного берега оз. Бабье. На открытой остепенённой площадке, на 

территории залежи. GPS-координаты: 55.273238 С, 67.298351 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 6 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 7  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен на 

территории Макушинского района, в южной части линейного участка, между ПТ №24 

и ПТ №25, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода, в 

105 м к северо-западу от автотрассы Р-254 (подъезд к Ишиму). В ≈0,6 км северо-

западней от северо-западного берега оз. Бабье. На открытой остепенённой площадке, 

на территории залежи. GPS-координаты: 55.277707 С, 67.313163 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 7 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 8  площадью 1 кв. м (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, в 425 м к юго-

западу от ПТ №25, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода, в 100 м к северо-западу от автотрассы Р-254 (подъезд к Ишиму). В ≈0,6 км 

северней от северного берега оз. Бабье и ≈0,7 км к юго-востоку от южного берега оз. 

Могильное. На открытой остепенённой площадке, на территории залежи. GPS-

координаты: 55.28194 С, 67.327703 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной 
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поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 8 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 9  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен на 

территории Макушинского района, в южной части линейного участка, на ответвлении 

от основной магистрали (ПТ №25 – ПТ №25.3), у ПТ №25.2, непосредственно на пути 

следования трассы проектируемого газопровода, в 75 м к северо-западу от автотрассы 

Р-254 (подъезд к Ишиму). В ≈0,5 км к северу от северного берега оз. Старое на 

открытой остепенённой площадке, окружённой с запада, севера и востока лесными 

колками (на расстоянии ≈150-250 м). GPS-координаты: 55.28614 С, 67.342911 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-35 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 9 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 10  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка у ПТ №29. В 

35 м к юго-востоку от пути следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,5 км 

к востоку от оз. Могильное. На границы остепенённой территории и лесного колка. 

GPS-координаты: 55.289966 С, 67.332663 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-45 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 10 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 11  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка у ПТ №31. В 

15 м к западу от пути следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,2 км к 

западу от оз. Чугуночка. На границе остепенённой территории и лесного колка. GPS-

координаты: 55.29565685 С, 67.33736883 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-45 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 11 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 12  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка между ПТ 

№31 и ПТ№32. В 25 м к востоку от пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈0,1 км к западу от западного берега безымянного заболоченного 

водоёма. На открытой остепенённой площадке с луговой растительностью. GPS-

координаты: 55.30220986 С, 67.34630511 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-95 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 12 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 13 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, между ПТ 

№32 и ПТ №33, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода, в 20 м к северу от полевой дороги в с. Обутковское. На открытой 

остепенённой площадке, на границе с пашней. GPS-координаты: 55.30859804 С, 

67.35275081 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 13 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 14  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №36, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. На открытой 
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остепенённой площадке, расположенной между берёзовых колков. GPS-координаты: 

55.31549692 С, 67.35324851 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 14 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 15  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №39, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,4 км к 

юго-востоку от южного берега оз. Воронье и ≈0,5 км к западу от западного берега оз. 

Шустаково. На открытой остепенённой площадке с луговой растительностью, 

граничащей с востока с берёзовыми колками. GPS-координаты: 55.32471908 С, 

67.37165626 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-65 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 15 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 16  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №42, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,4 км к 

западу от пос. Копырино, и ≈0,55 км к юго-западу от западного берега безымянного 

водоёма (расположенного у посёлка). На открытой остепенённой площадке на границе 

с пашней. GPS-координаты: 55.33671948 С, 67.37714765 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-110 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 16 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 17  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, между ПТ № 

44 и № 45, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода на 

открытой остепенённой площадке, граничащей с востока и севера с берёзовыми 

колками. GPS-координаты: 55.34250617 С, 67.36537027 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 17 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 18, площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №50, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,6 км к 

юго-востоку от оз. Шалабаново, и ≈0,1 км к западу от безымянного заболоченного 

водоёма на открытой остепенённой площадке, расположенной между берёзовых 

колков. GPS-координаты: 55.35143957 С, 67.36492788 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 18 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 19  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №53, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,5 км к 

западу от юго-западного берега оз. Песьяное на открытой остепенённой площадке, у 

восточной окраины берёзового колка, разросшегося вокруг бол. Копыринский Рямок. 

GPS-координаты: 55.36206182 С, 67.36317235 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-35 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 
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объектов в шурфе № 19 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 20  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен в 

южной части линейного участка, между ПТ №54 и ПТ№55, непосредственно на пути 

следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,8 км к западу от северо-

западного берега оз. Песьяное на открытой остепенённой площадке, у берёзового 

колка. GPS-координаты: 55.37164343 С, 67.36711164 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-30–40 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 20 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 21  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №56, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,2 км к 

юго-востоку от восточного берега бол. Крутенькое на открытой остепенённой 

площадке, у западной окраины берёзового колка (ур. Силина роща). GPS-координаты: 

55.37870776 С, 67.37257938 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 21 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 22 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №58, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода на открытой 

остепенённой площадке, у окраины берёзового колка, разросшегося у западного берега 

бол. Певино. GPS-координаты: 55.38737161 С, 67.37810548 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 22 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 23  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, у ПТ №59, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода на открытой 

остепенённой площадке рядом с лесными колками, у полевой дороги, проходящей 

между действующими пашнями. GPS-координаты: 55.39224133 С, 67.38468785 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-65 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 23 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 24  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, между ПТ № 

64 и ПТ №65, в 40 м к востоку от пути следования трассы проектируемого газопровода. 

В ≈0,3 км к западу от западного берега оз. Желтяк  на открытой остепенённой 

площадке. GPS-координаты: 55.40218206 С, 67.38925124 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-60 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 24 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 25 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в южной части линейного участка, между ПТ 

№70 и ПТ №71, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈0,3-0,4 км к северо-западу от северного берега оз. Желтяк на открытой 

остепенённой площадке. GPS-координаты: 55.40629363 С, 67.39864207 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 
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глубины «-60 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 25 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 26  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района в окрестностях с. Казаркино (в 350 м от его 

северной окраины), в центральной части линейного участка, между ПТ №71 и ПТ №72, 

непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В ≈0,4 км к 

северо-западу от северного берега оз. Желтяк на открытой остепенённой площадке. 

GPS-координаты: 55.40728366 С, 67.40618283 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-75–80 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 26 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 31  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, у ПТ 

№77, в 40 м к востоку от пути следования трассы проектируемого газопровода на 

открытой остепенённой площадке, расположенной между насыпной дорогой 

(«грейдерной») ведущей в с. Казаркино и действующей пашней. GPS-координаты: 

55.40854693 С, 67.42136502 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 31 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 32 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №78 и ПТ №79, в 30 м к востоку от пути следования трассы проектируемого 

газопровода. На открытой остепенённой площадке, расположенной на окраине 

берёзового колка. Рядом с насыпной дорогой («грейдерной») ведущей в с. Казаркино. 

GPS-координаты: 55.41523998 С, 67.42764154 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-45 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 32 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 33  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, на 

ответвлении от основной магистрали (ПТ №85 – ПТ №85.3), между ПТ № 85 и ПТ № 

85.1., непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 100 

м к востоку от восточного берега бол. Кузнецово на открытой остепенённой площадке, 

расположенной между насыпной дорогой («грейдерной») ведущей в с. Казаркино и 

действующей пашней. GPS-координаты: 55.42518886 С, 67.43631399 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-50–60 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 33 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 34  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ № 87 и ПТ № 88, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. На открытой площадке, расположенной в зоне действующей пашни. GPS-

координаты: 55.42516083 С, 67.45274680 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-60 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 34 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 
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Шурф № 35 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ № 92 и ПТ № 93, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода на открытой остепенённой площадке, расположенной на окраине 

берёзового колка. GPS-координаты: 55.43271610 С, 67.46178876 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-60 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 35 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 36 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ № 94 и ПТ № 95, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода на открытой остепенённой площадке, расположенной на территории 

залежи. Рядом с полевой дорогой. GPS-координаты: 55.43732608 С, 67.47101614 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 36 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 37 площадью 1 кв. м (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, у ПТ № 

98, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 50 м к 

северу от северного берега бол. Сосновик на открытой остепенённой площадке, 

расположенной между полевой дорогой и действующей пашней. GPS-координаты: 

55.43639241 С, 67.50007770 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 37 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 38  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен в 

центральной части линейного участка, между ПТ № 98 и ПТ № 99, непосредственно на 

пути следования трассы проектируемого газопровода. В 150 м к северо-востоку от 

северного берега бол. Сосновик на открытой остепенённой площадке, расположенной 

между полевой дорогой и действующей пашней. GPS-координаты: 55.43775003 С, 

67.48987953 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 38 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 39 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №101 и ПТ №102, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В 150 м к югу от южного берега безымянного заболоченного водоёма на 

открытой остепенённой площадке, расположенной между полевой дорогой и 

действующей пашней. GPS-координаты: 55.44280413 С, 67.50699921 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-40 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 39 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 40  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, у ПТ 

№103, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 

≈0,7 км к югу от южного берега оз. Сладкое, ≈0,5 км к западу от северо-западного 

берега бол. Евсеево на открытой остепенённой площадке, расположенной между 

полевых дорог. GPS-координаты: 55.44712601 С, 67.52797268 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации.Шурф доведён до глубины «-
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45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 40 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 41  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, у ПТ № 

106, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 

пространстве между болот: в ≈0,2 км югу от юго-западного берега бол. Гари, в ≈0,35 км 

к северо-востоку от северного берега бол. Евсеево, в ≈0,55 км к северо-западу от 

северного берега бол. Проводное на открытой остепенённой площадке. Рядом с 

полевой дорогой. GPS-координаты: 55.45007657 С, 67.54556533 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 41 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 42 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Макушинского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №108 и ПТ №109, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В 80 м югу от южного берега бол. Гари и в ≈0,35 км к северо-западу от 

северо-западного берега бол. Проводное на открытой остепенённой площадке. Рядом с 

полевой дорогой. GPS-координаты: 55.45005044 С, 67.56292831 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-80 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 42 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 43  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №112 и ПТ №113, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈150 м югу от южного берега бол. Гари на открытой остепенённой 

площадке, расположенной между полевой дорогой и действующей пашней (на 

территории залежи). GPS-координаты: 55.45196186 С, 67.58020717 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-50 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 43 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 44  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №115 и ПТ №116, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈250 м к востоку от юго-восточного бол. Гари на открытой 

остепенённой площадке (на территории залежи). GPS-координаты: 55.45921367 С, 

67.59191737 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 44 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 45  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, у ПТ № 

118, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода на 

открытой остепенённой площадке, расположенной между полевой дорогой и 

действующей пашней (на территории залежи). GPS-координаты: 55.46249378 С, 

67.60511172 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-35 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 45 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 
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Шурф № 46 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №120 и Пт №121, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈0,4 км к востоку от заболоченного берега безымянного водоёма на 

открытой остепенённой площадке (на территории залежи).  GPS-координаты: 

55.47087075 С, 67.61381863 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-65 см» от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 46 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 47 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №120 и Пт №121, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈250 м к востоку от заболачиваемых территорий на открытой 

остепенённой площадке (в зоне залежи). GPS-координаты: 55.47919287 С, 67.62250752 

В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Шурф доведён до глубины «-70 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 47 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 48 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, у ПТ 

№123, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 

≈300 м к югу от безымянного водоёма на открытой остепенённой площадке (в зоне 

залежи), граничащей с юга с берёзовыми колками. GPS-координаты: 55.48438083 С, 

67.63589664 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-70 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 48 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 49 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №126 и ПТ №127, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈50 м к западу от бол. Крутое на открытой остепенённой площадке (в 

зоне залежи). GPS-координаты: 55.49366143 С, 67.64921773 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 49 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 50  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, у ПТ 

№128, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 

≈250 м к северо-востоку от бол. Крутое на открытой остепенённой площадке (в зоне 

залежи). GPS-координаты: 55.49766326 С, 67.65921436 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-40–45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 50 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 51 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, у ПТ 

№131, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 

≈150 м к северо-западу от западного берега безымянного заболоченного водоёма на 

открытой остепенённой площадке, расположенной между небольших берёзовых 

колков.  GPS-координаты: 55.50261326 С, 67.67293906 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 
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археологических объектов в шурфе № 51 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 52  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, у ПТ 

№132, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 

≈150 м к северо-западу от северо-западного берега безымянного заболоченного 

водоёма на открытой остепенённой площадке, расположенной между небольших 

берёзовых колков.   GPS-координаты: 55.50341374 С, 67.67389776 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-50–55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 52 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 53  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, у ПТ 

№141, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 

окрестностях д. Журавлёвка. В ≈350 м к востоку от юго-восточного берега оз. 

Журавлёво и ≈370 к западу от северо-западного берега оз. Еловичек на открытой 

остепенённой площадке. В 65 м к востоку от «грейдерной» дороги, идущей в деревню 

из с. Сивково. GPS-координаты: 55.50944798 С, 67.68989401 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 53 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 54 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, у ПТ 

№143, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода на 

открытой остепенённой площадке, расположенной между действующей пашней и 

насыпной «грейдерной» дорогой (в 55 м к востоку от неё), идущей в д. Журавлёвка из 

с. Сивково. GPS-координаты: 55.51932765 С, 67.69920806 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 54 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 55  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в центральной части линейного участка, между 

ПТ №145 и ПТ №146, в 35 м к западу от пути следования трассы проектируемого 

газопровода на открытой остепенённой площадке, расположенной между действующей 

пашней и насыпной «грейдерной» дорогой (в 35 м к востоку от неё), идущей в д. 

Журавлёвка из с. Сивково. GPS-координаты: 55.53111902 С, 67.70484201 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 55 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 56  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ №146 и ПТ №147, в 5 м к западу от пути следования трассы проектируемого 

газопровода на открытой остепенённой площадке, расположенной между действующей 

пашней и насыпной «грейдерной» дорогой (в 125 м к востоку от неё), идущей в д. 

Журавлёвка из с. Сивково. GPS-координаты: 55.54158491 С, 67.70799645 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-40–45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 56 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 
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Шурф № 57  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ №151 и ПТ №152, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В окрестностях с. Сивково (у южных окраин). В 190 м к востоку от оз. 

Сивково на открытой остепенённой площадке, расположенной в 30 м к востоку от 

насыпной «грейдерной» дорогой, идущей из д. Журавлёвка. GPS-координаты: 

55.55142765 С, 67.71312176 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-70 см» от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 57 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 58  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ № 158 и ПТ №159, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В окрестностях с. Сивково на открытой остепенённой площадке у 

периферии действующей пашни. GPS-координаты: 55.56119120 С, 67.71349316 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-70 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 58 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 59  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ №162 и ПТ №163, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В 170 м к западу от безымянного заболачиваемого водоёма на открытой 

остепенённой площадке. GPS-координаты: 55.57027749 С, 67.70421138 В. Подробное 

описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до 

глубины «-55 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 59 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 60 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ № 165 и ПТ № 166, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода на открытой остепенённой площадке.  GPS-координаты: 55.57828898 С, 

67.71327013 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-48 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 60 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 61  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ №166 и ПТ №167, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. ≈0,6 км к западу от заболачиваемого западного берега оз. Еланное на 

открытой остепенённой площадке рядом с границей действующей пашни. GPS-

координаты: 55.58686500 С, 67.72127712 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-48 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 61 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 62  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ №168 и ПТ №169, в 30 м к югу от пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈0,2 км к юго-востоку от юго-западного берега оз. Кабачково на 

открытой остепенённой площадке. GPS-координаты: 55.59215489 С, 67.73272810 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 
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признаков археологических объектов в шурфе № 62 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 63  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ №170 и ПТ №171, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈ 0,6 км к северу от оз. Еланное на открытой остепенённой площадке. 

GPS-координаты: 55.59106320 С, 67.74838570 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-65 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 63 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 64  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ № 170 и ПТ № 171, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈ 0,5 км к северу от оз. Еланное на открытой остепенённой площадке. 

GPS-координаты: 55.58852124 С, 67.76375720 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-45 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 64 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 65  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ № 172 и ПТ № 173, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В ≈ 0,65 км к северо-востоку от оз. Еланное на открытой остепенённой 

площадке, расположенной между двух небольших безымянных заболоченных 

водоёмов.  GPS-координаты: 55.58467334 С, 67.77612739 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-45 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 65 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 66  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, у ПТ 

№174, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 370 

м северней автодороги 37Н-1908 Частоозерье – Сивково, в 130 к СВ от безымянного 

заболоченного водоёма на открытой остепенённой площадке. GPS-координаты: 

55.58194521 С, 67.78614982 В. Подробное описание стратиграфии приведено в 

экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе № 66 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 67  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ № 174 и ПТ № 175, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В 280 м северней автодороги 37Н-1908 Частоозерье – Сивково на 

открытой остепенённой площадке, расположенной у берёзовых колков (в 100–200 м к 

югу от них).  GPS-координаты: 55.58059660 С, 67.79678082 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-60 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 67 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 68  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, между 

ПТ №175 и ПТ №176, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода. В 260 м северней автодороги 37Н-1908 Частоозерье – Сивково на 
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открытой остепенённой площадке, расположенной между берёзовых колков. GPS-

координаты: 55.57994788 С, 67.80795545 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-45 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 68 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 69  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, у ПТ № 

181, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 200 м 

северней автодороги 37Н-1908 Частоозерье – Сивково на открытой остепенённой 

площадке, расположенной между берёзовых колков. GPS-координаты: 55.57777199 С, 

67.82295588 В. Шурф доведён до глубины «-55 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 69 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 70  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, у ПТ № 

184, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 110 м 

северней автодороги 37Н-1908 Частоозерье – Сивково на открытой остепенённой 

площадке на границы с берёзовым колком. GPS-координаты: 55.57376120 С, 

67.83708146 В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой 

документации. Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе № 70 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 71  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной в части линейного участка, у ПТ 

№189, непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода. В 110 

м к западу от юго-западного берега бол. Москалево. В 110 м северней автодороги 37Н-

1908 Частоозерье – Сивково на открытой остепенённой площадке, расположенной на 

границы с берёзовым колком. GPS-координаты: 55.57205311 С, 67.85254736 В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф 

доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. Археологического материала и 

признаков археологических объектов в шурфе № 71 не выявлено. После выполненных 

работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 72 площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в северной части линейного участка, между ПТ 

№ 195 и ПТ № 196, в 20 м к северу от пути следования трассы проектируемого 

газопровода на окраине осинового колка. GPS-координаты: 55.56879800 С, 67.86361218 

В. Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 72 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 73  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в окрестностях село Частоозерье, в северной 

части линейного участка, у ПТ №201, непосредственно на пути следования трассы 

проектируемого газопровода. В ≈0,3 км от автодороги 37Н-1908 Частоозерье – Сивково 

и в ≈0,6 км к северо-западу от северного берега оз. Редино на открытой остепенённой 

площадке. GPS-координаты 55.56751853 С, 67.87818714 В. Подробное описание 

стратиграфии приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины 

«-50 см» от дневной поверхности. Археологического материала и признаков 

археологических объектов в шурфе № 73 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Шурф № 74  площадью 1 м
2
 (1х1 м), сориентирован по сторонам света. Заложен 

на территории Частоозерского района, в окрестностях село Частоозерье (у его западной 
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окраины, в 150–200 м от современной частной застройки), в северной части линейного 

участка, у ПТ № 206, непосредственно на пути следования трассы проектируемого 

газопровода на открытой остепенённой площадке, лежащей в межозёрном 

пространстве в ≈ 300 м к ЮЗ от оз. Домкино и ≈ 200 м к СВ от оз. Редино. GPS-

координаты 55.56124130 С, 67.88828820 В. Подробное описание стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации. Шурф доведён до глубины «-75 см» от 

дневной поверхности. Археологического материала и признаков археологических 

объектов в шурфе № 74 не выявлено. После выполненных работ шурф 

рекультивирован. 

Авторы констатируют, в результате археологической шурфовки на территории 

линейного земельного участка, отведённого под объект «Газопровод межпоселковый г. 

Макушино – н.п. Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. 

Обутковское Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье Частоозерского 

района Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)» протяженностью 77 км, 

археологического культурного слоя не обнаружено, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, не выявлено.  

При натурном визуальном обследовании линейного участка (и прилегающей к 

нему территории), отведённого под строительство газопровода Макушино–

Частоозерье, на отрезке трассе ПТ №№ 73-74 у северной окраины с. Казаркино 

обнаружен подъёмный материал сер. XIX – сер. ХХ вв. («Местонахождение 

Казаркино-1»).  

Подъёмный материал располагался исключительно на полотне дороги. При 

визуальном осмотре прилегающей к ней территории (пашен, ям и т.д.), а также 

заложенных 7 шурфах не выявлено дополнительных артефактов, а также признаков 

наличия культурного слоя и старых сооружений, выраженных в рельефе местности.  

Авторами сделан вывод, что собранный подъёмный материал выступает 

случайными находками (артефактами, расположенными вне культурного слоя, 

вероятно перемещёнными из другого места в ходе хозяйственной деятельности сельчан 

в ХХ в.).  

Иных археологических объектов: остатков древних сооружений, выраженных в 

рельефе местности (курганов, жилищных впадин и т.д.), выходов культурного слоя по 

пути следования трассы не зафиксировано. 

 

7. 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-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 № 880, от 

09.06.2015 № 569, от 14.12.2016 № 1357, от 27.04.2017 № 501); 

3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении 

порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия»; 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32; 
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6. Закон Курганской области от 03.03.2004 № 386 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории Курганской области». 

 

8. Обоснования выводов экспертизы 

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные 

сведения об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, 

соответствующую требованиям Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», необходимую для принятия решения о возможности проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 территории рассматриваемого земельного участка объекты культурного 

наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фёдерации, 

отсутствуют. 

Целью обследования земельного участка, отводимого под хозяйственное 

использование, ставилось определение наличия или отсутствия на нём объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия и объектов археологии.  

Протяженность отводимой под проектируемый объект территории составляет 77  

км.  

Работы проведены на основании Открытого листа № 0856-2022, выданном 

Министерством культуры РФ на имя Яковлевой Е.С. 31.05.2022 г.  

Натурное обследование проведено в июле-августе 2022 г. экспедиционным 

отрядом ООО «Поволжский археологический центр» под руководством Яковлевой Е.С. 

Площадь обследованной территории, испрашиваемой по объекту «Газопровод 

межпоселковый г. Макушино – н.п. Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с 

отводом на н.п. Обутковское Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье 

Частоозерского района Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)» 

протяженностью 77 км, является достаточной для определения наличия/отсутствия 

на данном участке объектов, обладающих признаками объекта историко-культурного 

наследия, в т.ч. памятников археологии.  

Задачи, поставленные перед исследованием, выполнены полностью.  

В результате проведённых исследований авторами определено, что в пределах 

территории, испрашиваемой по объекту «Газопровод межпоселковый г. Макушино – 

н.п. Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. Обутковское 

Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье Частоозерского района 

Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)» протяженностью 77 км, 

археологические объекты отсутствуют.  

Собранный подъёмный материал сер. XIX – сер. ХХ вв. с «Местонахождения 

Казаркино-1» (на отрезке трассе ПТ №№ 73-74 у северной окраины с. Казаркино) 

является случайными находками (артефактами, расположенными вне культурного 

слоя), вероятно перемещёнными из другого места в ходе хозяйственной деятельности 

сельчан в ХХ в. 

Таким образом, 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 том числе объекты 

археологического наследия, охранные и защитные зоны объектов культурного 

наследия на участках отсутствуют. Необходимость проведения дополнительных 

полевых археологических работ, направленных на сохранение ОКН, на участке 

отсутствует.  
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       9. Вывод экспертизы  
На земельном участке, испрашиваемом по объекту «Газопровод межпоселковый 

г. Макушино – н.п. Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. 

Обутковское Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье 

Частоозерского района Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)» 

протяженностью 77 км, объекты культурного (археологического) 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 том числе объекты археологического наследия, их 

охранные и защитные зоны отсутствуют.  

На земельном участке, испрашиваемом по объекту «Газопровод межпоселковый 

г. Макушино – н.п. Копырино – н.п. Казаркино – н.п. Антипино с отводом на н.п. 

Обутковское Макушинского района – н.п. Сивкова – н.п. Частоозерье 

Частоозерского района Курганской области (код объекта: 45/1 743–1)» 

протяженностью 77 км, возможно (положительное заключение) проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 

иных работ. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью.   

Дата оформления Акта ГИКЭ  2 сентября 2022 г.    
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