
Акт № 392-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 

ГРС «Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. 

Кленовый Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. 

Петухово Петуховского района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)», 

протяженностью 57 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: 5 сентября 2022 г. 

Дата окончания экспертизы: 13 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
consultantplus://offline/ref%3DDEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I8M
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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 

ГРС «Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый 

Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского 

района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)» протяженностью 57 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 ГРС «Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на 

н.п. Кленовый Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово 

Петуховского района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)» протяженностью 57 км. 

Местоположение испрашиваемого земельного участка: Курганская область, 

Макушинский район (центральная и восточная часть) и Петуховский район (центральная 

часть), в границах кадастровых кварталов: № 45:11:030301, № 45:11:040201, № 45:11:040301, 

№ 45:11:040202, № 45:11:040401, № 45:11:040302, № 45:11:040203, № 45:14:030801, № 

45:14:030301, № 45:14:020101. 

 

       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 ГРС «Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. 

Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый Макушинского района – н.п. Вишнёвка – 

н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского района Курганской области (код объекта: 

45/1742–1)». (Открытый лист от 31.05.2022 г. № 0856–2022). Том 1-3. Саратов, 2022 г. 

2. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской   области № 01.19-00876/21 от 09.12.2021 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 особенностей в расположении объектов 

культурного наследия, известных на территории Курганской области, Макушинского и 

Петуховского 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. 
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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 ГРС «Макушино» - 

н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый Макушинского района 

– н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского района Курганской области 

(код объекта: 45/1742–1)» протяженностью 57 км.  

Заказчик работ – ООО «Поволжский археологический центр». 

Работы проводились на основании договора № ПИР/2022-082 от 7 июля 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 июне-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. 

Петуховский муниципальный район расположен в восточной части Курганской 

области. На юге и юго-востоке район граничит с Республикой Казахстан, на северо-востоке с 

Тюменской областью, на севере и на западе соседствует с Частоозерским и Макушинским 

районами Курганской области соответственно.  

Макушинский и Петуховский районы Курганской области лежат в западной части 

Ишимской равнины (в рамках Тоболо-Ишимского водораздела), расположенной в свою 

очередь на юго-западной окраине Западно-Сибирской равнины, в пределах лесостепной зоны 

Южного Зауралья. 

Тоболо-Ишимская лесостепь представляет собой плоскую, слегка повышающуюся в 

южном направлении равнину, абсолютная высота которой в среднем несколько превышает 

100 м. Высотные отметки равнины колеблются от 160 м на юго-западе до 120 м на северо-

востоке междуречья, где большие пространства заняты низинными болотами. 

Тоболо-Ишимский водораздел и западная окраина Ишимской равнины имеет гривно-

озёрный характер.  
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Характерной чертой гидрографической сети Макушинского и Петуховского 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 проектируемого Заказчиком объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС 

«Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый 

Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского 

района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)», расположена в границах двух 

муниципальных районов Курганской области и вытянута с северо-запада на юго-восток от 

районного центра Макушинского муниципального района (г. Макушино) до районного 

центра Петуховского муниципального района (г. Петухово) Курганской области и 

представляет собой линейный объект общей протяжённостью 57 км. GPS координаты 

характерных поворотных точек трассы проектируемой линии газопровода / линейного 

участка археологического обследования, в соответствии с материалом предоставленным 

Заказчиком приведены в экспертируемой документации. 

Трасса проектируемого газопровода пролегает в основном через сельскохозяйственные 

угодья, пашни или вдоль них. От северного берега оз. Коновальчик трасса пролегает через 

автодорогу Макушино – Обутковское в ≈860 м к югу от перекрестка с ФАД Р-254 «Иртыш», 

затем вдоль грунтовых дорог по линии З-В. В 2,2 км к ЮВ от перекрестка ФАД-254 

«Иртыш» и автодороги Макушино – Обутковское, трасса меняет направление и, пересекая 

пашню, пролегает вдоль грунтовой дороги к с. Рекорд. В ≈ 1,1 км к З от с. Рекорд трасса 

имеет отвод на ЮЗ, в окончании которого на прилегающих территориях имеются 

руинированные постройки очистных сооружений советской эпохи. 

В 1,15 км к Ю от с. Рекорд трасса газопровода примыкает к железной дороге и 

пересекает её в районе с. Степное. Также в районе с. Степное трасса газопровода имеет отвод 

на дер. Сусово. Отвод проходит через территорию между с. Степное и пос. Кленовый и 

пространством между оз. Волчье и бол. Лобзоватик, вдоль отсыпной автодороги Степное – 

Суслово, и оканчивается на западной окраине дер. Суслово. 

После пересечения железной дороги в районе с. Степное, трасса газопровода проходит 

через пашни и залесенные участки в сторону оз. Монастырское Макушинского 

муниципального района, где также через пашни пролегает к оз. Потеряха и через её южный 

берег проходит к автодороге Новоберезово – Вишневка, где имеет отвод к с. Вишневка. 

Далее трасса газопровода пролегает вдоль автодороги Новоберезово – Вишневка – Петухово 

и в 2,1 км к востоку от с. Новоберезово пересекает железную дорогу, где заканчивается на 

прилегающей к жилой зоне г. Петухово территории. 

На территории линейного земельного участка, испрашиваемого для выполнения 

строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино» - н.п. Рекорд 

– н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый Макушинского района – н.п. 

Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского района Курганской области (код 

объекта: 45/1742–1)», на обследованном участке, в районе пос. Суслово (1,5 км к западу; в 

пространстве между бол. Лобзоватик и оз. Волчье), был обнаружен объект, имеющий 

признаки объекта культурного наследия – стоянка «Суслово I». 

Границы впервые выявленного памятника «Суслово I» были определены согласно 

пункту 3.6 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации». 

В главе III авторами представлен подробный очерк истории археологических 

исследований Макушинского и Петуховского районов Курганской области.  

Авторы отмечают, что в Курганской области в археологическом плане наиболее 

исследованы западная и центральная части (в долинах крупных рек Тобола, Исеть, Миасс), а 

восточная часть, включая Макушинский и Петуховский районы, слабо изучены. 
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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»). 

На территории Петуховского муниципального района в перечне выявленных объектов 

культурного наследия памятники археологии отсутствуют. 

Таким образом, наиболее близкими к зоне проектируемого строительства являются 

выявленные объекты культурного (археологического) наследия «Макушинский курган». 

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. Наиболее близким к зоне проектируемого строительства является ВОКН 

«Макушинский курган». 

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 археологических работ на 

линейном участке общей протяжённостью 57 км заложено 59 рекогносцировочных шурфов 

общей площадью 60 м
2
 каждый (58 шурфов 1х1 м и 1 шурф 1х2 м), также выполнено 4 

зачистки грунтовых обнажений шириной 1 м.  

Все шурфы ориентированы по сторонам света. Нивелировка глубин шурфов и зачисток 

производилась от дневной поверхности. Места закладки шурфов и произведения зачисток 

https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
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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 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. В шурфах, по материалам которых 

зафиксировано наличие объекта с признаками объекта культурного наследия, проводилась 

фотофиксация всех бортов и графическая фиксация профилей. После окончания разведочных 

работ все шурфы рекультивированны.  

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. 

Отчёт состоит из трех томов. Первый включает в себя текстовую часть и составляет 74 

стр. Второй том включает в себя приложения и иллюстрации документального 

фотографического и картографического характера и составляет 172 стр. Третий том 

включает в себя иллюстрации фотографического характера и чертежи и составляет 107 стр. 

Полевые работы проводились в июне-августе 2022 г. 

6.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований. 

В представленном даны результаты разведочных работ на участке, испрашиваемом по 

объекту «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. 

Суслово с отводом на н.п. Кленовый Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. 

Новоберезово – г. Петухово Петуховского района Курганской области (код объекта: 45/1742–

1)» протяженностью 57 км. 

Территория проектируемого Заказчиком объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС 

«Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый 

Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского 

района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)», расположена в границах двух 

муниципальных районов Курганской области и вытянута с СЗ на ЮВ от районного центра 

Макушинского муниципального района (г. Макушино) до районного центра Петуховского 

муниципального района (г. Петухово) Курганской области и представляет собой линейный 

объект общей протяжённостью 57 км. 

Территория проектируемого строительства расположена в границах кадастровых 

кварталов: № 45:11:030301, № 45:11:040201, № 45:11:040301, № 45:11:040202, № 

45:11:040401, № 45:11:040302, № 45:11:040203, № 45:14:030801, № 45:14:030301, № 

45:14:020101. 

GPS координаты характерных поворотных точек трассы проектируемого газопровода / 

линейного участка археологического обследования, представлены в экспертируемой 

документации. 

Подробное описание места расположения шурфов, их координат, стратиграфии 

приведено в экспертируемой документации.  

Данные натурного обследования памятника археологии «Cтоянка Cуслово I» 

Выявленный памятник археологии «Стоянка Суслово I» расположен в Макушинском 

муниципальном районе Курганской области в 1,6 км западнее дер. Суслово на ССЗ берегу 

болота Лобзоватик на первой надпойменной террасе. Поверхность памятника задернована и 

имеет небольшой уклон в сторону поймы. 

Признаки памятника археологии обнаружены авторами при поиске подъемного 

материала на поверхности грунтовой дороги с направлением СЗ-ЮВ, на северном берегу 

бол. Лобзоватик. Подъемный материал представлен 4 фрагментами керамики. 

С северной и южной сторон грунтовой дороги заложены разведочные шурфы № 31 и № 

32, не показавшие признаков культурного слоя и не давшие археологического материала. 

Авторами принято решение заложить поисковые шурфы на прилегающих территориях, 

поскольку выраженных в рельефе признаков памятника археологии обнаружено не было. В 
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шурфах №№ 33, 36 и 38 авторами обнаружены признаки культурного слоя и 

археологический материал. 

Описание и обоснование границ памятника: 

Границы памятника археологии «Стоянка Суслово I» проведены с учетом методики 

определения границ территорий объектов археологического наследия. Границы определены с 

помощью данных, полученных при рассмотрении ландшафтно-топографической ситуации 

при закладывании разведочных шурфов, а также на основании сделанных подъемных сборов. 

Шурфы №№ 33, 36 и 38 показали наличие археологического материала и признаки 

культурного слоя. Шурфы №№ 32, 34, 35, 37, 39-42 материала не дали. 

Граница территории памятника представляет собой неправильный многоугольник с 10 

сторонами. Общая площадь выявленного объекта культурного наследия составляет 8113 м
2
. 

Текстовое описание границ памятника: 

1. Северная граница – линия между поворотными точками № 4 – № 9 проведена на 

основании заложенных шурфов (№№ 32, 37, 39-42), показавших отсутствие культурного 

слоя, не менее чем в 25 м от шурфов с археологическим материалом и культурным слоем; 

2. Западная граница – линия между поворотными точками № 1 – № 4 проведена на 

основании заложенных шурфов (№№ 34, 35, 40), показавших отсутствие культурного слоя, 

не менее чем в 25 м от шурфов с археологическим материалом и культурным слоем; 

3. Южная граница – ограничивается поймой бол. Лобзоватик, между поворотными 

точками № 1 и № 10; 

4. Западная граница – линия между поворотными точками № 9 и № 10 проведена на 

основании шурфа № 39, показавшего отсутствие культурного слоя, не менее чем в 25 м от 

шурфов с археологическим материалом и культурным слоем. 

На основании полученного археологического материала выявленный объект 

культурного наследия предварительно датирован эпохой бронзы.  

Координаты поворотных точек памятника археологии «Стоянка Суслово I» в системе 

WGS-84 представлены в экспертируемой документации. 

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»; 

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; 

6. Закон Курганской области от 03.03.2004 № 386 «О государственной охране объектов 

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

Курганской области». 
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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 57  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 июне-августе 2022 г. экспедиционным отрядом 

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

Площадь обследованной территории, испрашиваемой по объекту «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на 

н.п. Кленовый Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово 

Петуховского района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)» протяженностью 57 

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 ходе обследования линейного земельного участка, отведённого под хозяйственное 

освоение, испрашиваемого для реализации проекта «Газопровод межпоселковый ГРС 

«Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый 

Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского 

района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)», выявлен ОКН «Стоянка Суслово I» и 

определены его границы. Границы территории определялись в соответствии с современными 

методическими требованиями, на основании данных шурфовки, картографического анализа 

и современного состояния сохранности памятника.  

В результате проведенных изысканий на территории ОКН «Стоянка Суслово I» была 

получена коллекция из 10 предметов, целиком представленная фрагментами керамики. На 

основании полученного археологического материала, выявленный объект культурного 

наследия авторы предварительно датировали эпохой бронзы. Определение культурной 

принадлежности памятника является затруднительным в силу скудности добытого в ходе 

проведенных работ материала. 

Расстояние от границ выявленного ОКН, проведенных по шурфам не давших 

археологического материала, до территории строительства газопровода составляет свыше 80 

м (в районе ПТ 106-108 проектируемого газопровода).  

Испрашиваемый участок находится с противоположной стороны насыпной автодороги 

Степное - Суслово. Визуально наблюдаемых конструкций к северу от дороги не 

наблюдается. Между границей ОКН «Стоянка Суслово I» и линией газопровода заложен 

шурф № 31, в котором не обнаружено признаков объекта культурного наследия.  

Реализация проекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. 

Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый Макушинского района – н.п. Вишнёвка – 

н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского района Курганской области (код объекта: 

45/1742–1)» не несет угрозы выявленному ОКН «Стоянка Суслово I». 
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Необходимость проведения дополнительных полевых археологических работ, 

направленных на сохранение ОКН, на участке отсутствует.  

      

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

«Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый 

Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского 

района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)» протяженностью 57 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 ГРС 

«Макушино» - н.п. Рекорд – н.п. Степное – н.п. Суслово с отводом на н.п. Кленовый 

Макушинского района – н.п. Вишнёвка – н.п. Новоберезово – г. Петухово Петуховского 

района Курганской области (код объекта: 45/1742–1)» протяженностью 57 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  13 сентября 2022 г.    
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