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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

территории  предназначенной под объект: «Газопровод межпоселковый ГРС 
«Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской области (код 

объекта: 45/1741-1)» 
 

г. Екатеринбург                                                                                            «25» июля 2022 г.  
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. "О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015    
№ 569.  

1.  Дата начала проведения экспертизы – 19.07.2022г .  
2.  Дата окончания проведения экспертизы – 25.07. 2022г .  
3.  Место проведения экспертизы – г. Екатеринбург   

                4. Заказчик экспертизы – ООО "Поволжский археологический центр", 410017, 
Саратовская обл, город Саратов, улица Садовая 2-я, дом 42/46, кв. 146 
            5.  Сведения об эксперте:  

Беспрозванный Евгений Мирович, образование – высшее, специальность - 
археолог, стаж работы – 44 года, г. Екатеринбург, государственный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Минкультуры от 
17.09.2020 № 1108 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы»). 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Беспрозванный Евгений 
Мирович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за достоверность 
информации, изложенной в заключение экспертизы, в соответствии с действующим 
законодательством. 

 Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 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, на территории линейного 
участка протяжённостью 1,7 км отведённого под строительство объекта: «Газопровод 
межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской 
области (код объекта: 45/1741–1)». 

Цель экспертизы: определения наличия/отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия РФ, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих хозяйственному 
освоению, на территории линейного участка протяжённостью 1,7 км отведённого под 
строительство объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино 
Макушинского района Курганской области (код объекта: 45/1741–1)». 

Место работ – Макушинский район Курганской области. 
Время проведения – июнь-июль 2021г. 
Юридическое основание – Открытый лист от 31 мая 2022 г. № 0856–2022, 
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выданный Министерством культуры РФ на имя Яковлевой Екатерины Сергеевны; 
Договор №ПИР/2022-082 от 7 июня 2022 г., на выполнение археологических работ, 
заключённый между ООО «Поволжский археологический центр» (Исполнитель) и ООО 
«ИПИГАЗ» (Заказчик). 

 Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:  
  • «Материалы археологического обследования линейного участка 

протяжённостью 1,7 км отведённого под строительство объекта: «Газопровод 
межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской 
области (код объекта: 45/1741–1)». 
               Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет  
           Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой 
проекта хозяйственного освоения на территории линейного участка протяжённостью 1,7 км 
отведённого под строительство объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино» - 
г. Макушино Макушинского района Курганской области (код объекта: 45/1741–1)». 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, 
обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и 
ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении 
объектов культурного наследия, известных на сопредельной территории. 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 полевых и историко-архивных исследований прошлых лет.  

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных по объекту экспертизы, 
включающего документы, принятые от заказчика. Методика исследования, обусловленная 
объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-
топографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов 
культурного наследия, известных на сопредельной территории. Имеющийся и 
привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной 
историко-культурной экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований:  

• В июне-июле 2022 г., археологическим отрядом ООО «Поволжский 
археологический центр» под руководством Яковлевой Е.С. проведено археологическое 
обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, 
испрашиваемого для выполнения строительных работ по объекту: «Газопровод 
межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской 
области (код объекта: 45/1741–1)». В ходе археологических работ: проведено визуальное 
обследование территории, подлежащей хозяйственному освоению, общей 
протяжённостью 1,7 км, заложено 2 разведочных шурфа. Материалы археологического 
обследования состоят из одного тома, составляющего 60 стр., включающего в себя 
текстовую часть и приложения документального, фотографического, картографического 
характера. 

Участок настоящего археологического обследования расположен в центральной 
части Макушинского района Курганской области, в окрестностях г. Макушино, в ≈ 0,5–1 
км, к северу от северо-восточной окраины города, у берегов болота «Подовишкино». В 
административном отношении, Макушинский район расположен в восточной части 
Курганской области, он граничит: на западе с Половинским и Лебяжьевским, на севере с 
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Мокроусовским, на востоке с Частоозёрским и Петуховским муниципальными районами 
области. На юге же Макушинский район граничит с Республикой Казахстан. 

Район образован 29 февраля 1924 года в составе Уральской области. 17 января 1934 
года вошёл в состав вновь образованной Челябинской области, 6 февраля 1943 года – в 
состав Курганской области. В 1963 году район был упразднён, но в 1964 году вновь 
восстановлен. 6 июля 2004 года району присвоен статус муниципального района. 3 июля 
2020 года муниципальный район преобразован в Макушинский муниципальный округ. На 
территории района образованы 19 муниципальных образований: 1 городское и 18 
сельских поселений. Административным центром района выступает город Макушино.  

Само поселение, основано при Макушинском (Старом) озере в 1797 году, 
крестьянином Махнёвым Ф. Т., как село, связанное с освоением юго-западной части 
Сибири. В 1896 году через Макушино была проложена Транссибирская магистраль. В 
начале XX в. Макушино становится одним из крупнейших торговых сёл Курганского 
уезда Тобольской губернии, центром ярмарочной торговли (здесь ежегодно проводилось 2 
ярмарки). С 1924 по 1934 выступает районными центром Уральской области, с 1934 по 
1943 Челябинской области, с 1943 Курганской области. С 1963 Макушино является 
городом. 

По состоянию на 2020 г. население района составляет ≈15 000 человек. В городских 
условиях (город Макушино) проживают 51,2 % населения района (≈8 000 человек) 
(Численность населения, 2022 г.). В национальном составе населения района преобладают 
русские, а также казахи, в основном потомки осевших на территории района в 1920-е – 
1930-е годы.  

Курганская область лежит в пределах лесостепной зоны Южного Зауралья, 
протягивающейся неширокой полосой (от 150 до 300 км) от гор Урала до реки Ишим.  

Территория Курганской области, в геологическом отношении, принадлежит к 
периферической части Западно-Сибирской плиты. Юго-западная окраина Западно-
Сибирской низменности включает примыкающий к Уралу Туринский выступ и 
Тургайскую впадину (охватывающую значительную часть Тобол-Ишимского водораздела, 
долины Тобола и его притоков). На востоке (от долины Ишима) Тургайская впадина 
ограничена Вагай-Ишимским поднятием и расположенной южнее Омской впадиной.  

Курганская область располагается на юге Западно-Сибирской равнины, 80 % 
территории находится в зоне лесостепи. Рельеф равнинный, со слабым наклоном на 
северо-восток (абсолютные высоты колеблются от 120 до 200 м над уровнем моря). 
Западная и центральные части расчленены долинами больших и малых рек. Местность 
изобилует множеством котловин и западин. Многие понижения рельефа заполняет вода, в 
результате чего образуются озера, которых в области около 3-х тысяч. Озера имеют 
большей своей частью суффозионное происхождение. К самым крупным водотокам 
относятся: река Тобол (441 км) протекает с юга на север в центральной части области, 
река Исеть (284 км) находится на северо-западе Курганской области, река Миасс (250 км) 
находится в юго-западной части области, река Уй (168 км). Данные водотоки являются 
типичными равнинными реками с медленным течением и недостаточным водным 
режимом – это чётко выраженное весеннее половодье и устойчивая межень в летний и 
зимний периоды. 

Абсолютные высоты водоразделов незначительны и изменяются от 180–230 м над 
уровнем моря на юго-западе (водораздел рек Уй и Миасс) до 120–140 м на востоке и 
северо-востоке, в Тоболо-Ишимском междуречье (здесь и далее использована Балтийская 
система высот). Тургайская ложбина (современная долина Тобола), с абсолютными 
отметками от 90 м на юге, до 55 м на севере, пересекает исследуемую территорию в 
субмеридиональном направлении, долины левых притоков Тобола (рек Уй и Исеть с 
впадающим в неё Миассом, малых рек Юргамыш, Куртамыш, Ик, Нияп) – 
преимущественно в широтном. Перепад высот от водоразделов к руслам крупных рек 
составляет 75–90 м, к руслам малых – 40–50 м. Тургайской ложбиной рассматриваемая 
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территория рассекается на два крупных геоморфологических выдела: Туринскую (на 
западе) и Ишимскую (на востоке) равнины.  

На фоне общей равнинной, в лесостепном Зауралье, выделено несколько типов 
(разновидностей) рельефа, образующих ряд геоморфологических районов. Согласно схеме 
геоморфологического районирования, в Курганской области выделяются следующие 
районы: хорошо дренированные (долина Тобола, песчаная равнина его левобережья и 
полоса вдоль правого берега) и слабо дренированные: северо-западный (севернее Исети), 
западный (водоразделы Исети и Миасса, Миасса и Уя), степной юго-восточный и 
заболоченный северо-восточный (Тобол-Ишимский водораздел).  Таким образом, 
Макушинский район лежит на юго-западной окраине Западно-Сибирской равнины в 
западной части Ишимской равнины (в рамках Тоболо-Ишимского водораздела), 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. 
Тобол-Ишимский водораздел и западная окраина Ишимской равнины имеет гривно-
озёрный характер.  

Для водораздела характерны многочисленные грив длиной от 1 до 10–20 км при 
высоте от 1–2 до 10 м и ширине 200–800 м, разделённые плоскими межгривными 
понижениями. Одни гривы имеют почти меридиональную ориентацию, располагаясь 
параллельно современным долинам Тобола и Ишима, другие пересекают это направление. 
В ложбинах расположены цепочки озёр, займищ и низинных болот, иногда сливающихся 
вместе и во влажные годы формирующих временные системы водотока. Наиболее 
выраженные ложбины севернее переходят в долины рек Суерь, Кизак и Емец (приток 
Вагая). По тальвегу этих рек расположены наиболее крупные озера Тобол-Ишимского 
водораздела: Суерское, Калтык, Филатово, Большой Травыкуль, Капколь, Еланач, 
Стекленей, Черное, Щучье, Сазыкуль, Большое Белое, Аккуль, Кабанье, Медвежье. 

Так, Тоболо-Ишимское междуречье являются бессточной зоной, но с большим 
количеством озёр. В рамках Курганской области, озера преимущественно сосредоточены 
именно в восточных районах: Макушинском, Петуховском, Мокроусовском, 
Частоозерском.  

Характерной чертой гидрографической сети Макушинского района, 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.  

Значительная часть пресных мелководных озёр постепенно зарастают, берега их 
частично заболочены. Болота – составная часть ландшафтов лесостепи, занимают плоские 
участки водораздельных пространств, межгривные понижения, ложбины стока, западины 
и тыловые части террас. Общая заболоченность территории снижается с севера на юг, 
уменьшаются размеры болотных массивов.  

Наряду с постоянными водоёмами есть и временные, так называемые «озерины» – 
урочища временных водоёмов в низинах и западинах, заполняемые водой весной и 
обычно высыхающие к началу или середине лета. 

Территория Макушинского района 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.  
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Расположение Курганской области в глубине континента, способствуют 
формированию континентальных воздушных масс умеренного пояса, проникновению 
арктических холодных и тёплых, сухих (из степей Казахстана) воздушных масс, что ведёт 
к неустойчивым метеорологическим условиям. Климат территории Макушинского района 
характеризуется как континентальный, с особенностями, свойственными зоне лесостепи 
всей Западно-Сибирской низменности (с холодной малоснежной зимой и тёплым сухим 
летом). 

Макушинский район относится к II б агроклиматическому району. Район тёплый и 
засушливый. Лето тёплое (+18,5, +19 °С), безморозный период продолжается 115–119 дня. 
Зима холодная (-18, -19 °С). Высота снежного покрова достигает 22–26 см. 

Животный мир состоит из обитателей лесов и степей – это район массового 
гнездования водоплавающих и колониально гнездящихся птиц, места воспроизводства и 
зимовок кабана, обитания сибирской косули, рыси, волка, лисицы, ондатры, водяной 
полёвки, горностая, куницы, степного хоря, большого тушканчика и других видов фауны. 

Равнинный рельеф междуречий с многочисленными плоскими понижениями – 
блюдцами и ложбинами – тянущимися между гривами, и разная глубина залегания 
грунтовых вод, определяют комплексный характер почв. Поэтому почвенный покров 
состоит местами из сложной мозаики самых различных типов: выщелоченных и 
оподзолённых чернозёмов, солонцов, солодей, а на севере – лугово-болотных и болотных 
почв. 

•   Первые сведения о древних памятниках Зауралья и Сибири стали появляется 
ещё в конце XVII – первые годы XVIII в. Как известно, первыми русскими поселенцами 
активно велись раскопки «бугров» с целью добычи «могильного золота». Предполагается, 
что знаменитая «Сибирская коллекции Петра I», собранная в 1715–1716 гг., 
поимущественно состояла из предметов, найденных «бугровщиками», на территории 
Прииртышья, Приишимья и Притоболья. Этот феномен во многом определил 
дальнейший, уже научный, интерес к древностям Зауралья и Западной Сибири. 

Начало истории археологических исследований древних памятников Зауралья 
тесно связано с именами российских естествоиспытателей XVIII в. Большую работу по 
описанию древних курганов вдоль реки Тобол проделал Паллас Петр Симон, который 
весной 1771 года направлялся к городу Омску через «Курганскую деревню». П.С. Паллас 
оставил описания древних курганов на территории нынешних Куртамышского, 
Кетовского и Белозерского районов. В частности, он подробно описал «Царев Курган». В 
том же 1771 г. Зауралье посетил другой крупный учёный той эпохи – Иоганн Петр Фальк, 
также упомянувший «Царев Курган» и ряд прочих древностей на территории 
современных Куртамышского, Кетовского и Шатровского районов. 

В середине XIX в. в России были созданы: «Русское археологическое общество» 
(1846 г.) и «Русское географическое общество» (1845 г.), и уже с 50-х гг. начинается 
планомерное археологическое исследование Зауралья. Оно связано с именами таких 
исследователей, как Успенский Т.И., Рычков П.И., Словцов И.Я., Спицин А.А., Зырьянов 
А.Н., Аргентовский Ю.П., Игнатьев Р.Г. и многих других.  

Большое значение для становления археологии и охраны археологических 
памятников Зауралья имела деятельность Игнатьева Р.Г. (1818–1886 гг.). Часть 
памятников Р. Г. Игнатьев обследовал лично, привлекая при содействии Археологической 
комиссии местных землемеров. Данные о прочих памятниках получены им от 
разнообразных информаторов. На северо-востоке Оренбургской губернии, в пределах 
юго-запада, запада современной Курганской области, им локализованы и описаны до 70 
древних курганов и городищ. В 1873 г. в семи выпусках газеты «Тобольские губернские 
ведомости» была опубликована работа Р.Г. Игнатьева «Памятники древностей в 
Курганском округе Тобольской губернии», где приведены описания более 60 памятников 
древней истории Зауралья. В частности, на территории современного Макушинского 
района Курганской области, Игнатьевым Р.Г. в 1873 г. был впервые описан «Курган у 
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(бывшей) д. Хохлы» – прежнее название деревни Хохловатинская.  
Сведения о древних курганах и городищах Тобольской губернии были обобщены 

около 1887 г. Словцовым И.Я. – известным в свое время разносторонним исследователем 
Западной Сибири и Казахстана, директором Тюменского реального училища. В работе 
Словцова И.Я. «Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии 
(приложение к карте)» опубликованной в 1890 г., содержатся данные почти о 60 древних 
памятниках Курганского округа. Так, на территории современного Макушинского района, 
Словцовым И.Я. в 1887 г. был впервые описан «Макушинский курган».  

Работы по картографированию и каталогизации археологических памятников 
Зауралья в 50-е годы проводила Талицкая И. А. В 1953 г. ею были опубликованы 
«Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья». Талицкая И.А. 
попыталась обобщить все имевшиеся к тому времени данные об археологических 
памятниках указанного региона, в том числе и Зауралья. На территории Курганской 
области ею отмечен 121 памятник. 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность советского 
археолога Сальникова К. В. (1900–1966 гг.). В 1930-1960-е годы на территории 
Курганской области под его руководством производится множество археологических 
разведок и раскопок памятников. Касательно территории современного Макушинского 
района, Сальниковым в 1952 г. был описан и введён в научный оборот памятник 
неолитического периода «Погребение у д. Пеган» или «Пеганское погребение», который 
был случайно обнаружен ещё в 1949 г. местным жителем в карьере по добыче глины. В 
1960 г. отряд Южно-Уральской экспедиции под руководством Сальникова проводит 
обследование восточных районов области, в ходе которого непосредственно на 
территории Макушинского района были открыто ещё два памятника – «Курган у д. 
Чистое» и «Курган у д. Малое Кривинское» предварительно датированные ранним 
железным веком.  

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья активно 
включились отряды Уральской археологической экспедиции Уральского университета, во 
главе которого долго стоял Геннинг В.Ф. Сотрудники экспедиции Стоянов В.Е., 
Юровская В.Т. (Ковалева), Петрин В.Т., Варанкин Н.В., Дегтярев А.Г., Гашева Т.Г., 
Бушуева Т.Г., Чеснокова М.М., Фролов В.Н., Ширяев А.Г., Неживых В.И., Евдокимов 
В.В., Зданович Г.Б. и многие другие в 60-70-х годах открыли и обследовали заново сотни 
археологических памятников различных эпох.  В 1960–1970 гг. экспедиция Курганского 
педагогического института, под руководством Потемкиной Т.М., проводила широкие 
археологические исследования на территории Курганской области.  

В 80-е гг. XX в., в целях инвентаризации, памятники археологии Курганского 
области обследовались экспедицией Челябинского государственного педагогического 
университета под руководством Н.Б. Виноградова. В ходе работ было осмотрены более 50 
памятников, известных ранее, и открыто более десятка новых, в частности на территории 
Макушинского района – это «Курган у д. Кошелево» и «Курган I у д. Чистое», 
предварительно датированные ранним железным веком. Н.Б. Виноградовым собран и 
систематизирован значительный историко-библиографический материал, накопленный за 
100 лет исследований современной территории области. Результатом этих работ 
послужило издание в 1993 г. Археологической карты Курганской области. С середины 90-
х гг. XX в., важную роль в исследовании Зауралья внёс Вохменцев М.П., на территории 
Курганской области им было открыто более 100 памятников археологии.  

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) (Реестр, 2022 г.).   
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В Перечне выявленных объектов культурного наследия, в границах интересующего 
нас района, 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») (Перечень, 2022 г.).  

Таким образом, наиболее близким к зоне проектируемого Заказчиком 
строительства выступает памятник археологии ВОКН «Макушинский курган». По 
результатам историко-архивных и библиографических исследований, ввиду устаревших 
сведений об объекте, точная локализация памятника не установлена. Однако определены 
вероятные места его расположения:  

1) по данным археологической карты Курганской области Н.Б. Виноградова;  
2) по данным Словцова И.Я.  
Отметим, что в обоих вариантах предполагаемой локализации, памятник находится 

удалённо от искомой территории проектируемого строительства – более чем в 3 км к 
востоку, или юго-востоку. Таким образом, мероприятия по строительству трассы 
газопровода не могут создать угрозы сохранности объекта археологического наследия. 

В ходе натурных работ, непосредственно на территории настоящего обследования, 
археологического материала не обнаружено, объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия не выявлено. 

В Курганской области в археологическом плане наиболее исследованы западная и 
центральная части (в долинах крупных рек Тобола, Исеть, Миасс), а восточная часть, 
включая Макушинский район, имеет довольно слабую изученность. Однако, принимая в 
учёт ландшафтные и исторические характеристики района, очевидно, что эта территория, 
обладает высокой перспективностью для нахождения памятников древности.  

• Территория проектируемого Заказчиком объекта: «Газопровод межпоселковый 
ГРС «Макушино», находится в центральной части Макушинского района Курганской 
области, в окрестностях г. Макушино (0,5–1 км, к северу от северо-восточной окраины 
города), и представляет собой линейный участок общей протяжённостью 1,7 км, 
проходящий (50–300 м) вдоль восточного и северного берегов болота «Подовишкино». 
Территория проектируемого строительства расположена в границах кадастрового участка 
№ 45:11:000000:13. 

GPS координаты характерных поворотных точек территории проектируемого 
строительства (проект полосы отвода линейного участка), в соответствии с материалом 
предоставленным Заказчиком: 

№ поворотной 
точки 

Каталог координат характерных точек линейного участка системе 
координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

1 55°14'17.390" 67°13'54.744" 
2 55°14'19.321" 67°13'54.518" 
3 55°14'19.942" 67°13'54.521" 
4 55°14'19.975" 67°13'34.165" 
5 55°14'15.763" 67°13'15.778" 
6 55°14'15.787" 67°13'0.309" 
7 55°14'15.787" 67°12'59.988" 
8 55°14'15.448" 67°12'59.986" 
9 55°14'15.450" 67°12'58.854" 
10 55°14'16.435" 67°12'58.859" 
11 55°14'16.433" 67°13'0.312" 
12 55°14'16.426" 67°13'4.852" 
13 55°14'16.459" 67°13'4.852" 
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14 55°14'16.457" 67°13'5.984" 
15 55°14'16.425" 67°13'5.984" 
16 55°14'16.410" 67°13'15.561" 
17 55°14'20.622" 67°13'33.948" 
18 55°14'20.603" 67°13'45.940" 
19 55°14'21.249" 67°13'45.941" 
20 55°14'21.248" 67°13'47.639" 
21 55°14'21.571" 67°13'47.639" 
22 55°14'21.569" 67°13'52.733" 
23 55°14'20.592" 67°13'52.731" 
24 55°14'20.589" 67°13'54.807" 
25 55°14'20.637" 67°13'54.807" 
26 55°14'20.635" 67°13'55.967" 
27 55°14'20.021" 67°13'55.964" 
28 55°14'20.021" 67°13'55.653" 
29 55°14'19.342" 67°13'55.650" 
30 55°14'17.416" 67°13'55.875" 
31 55°14'0.797" 67°13'56.300" 
32 55°14'0.808" 67°13'57.681" 
33 55°14'0.461" 67°13'57.690" 
34 55°14'0.131" 67°13'57.699" 
35 55°13'59.749" 67°13'57.710" 
36 55°13'59.580" 67°13'57.714" 
37 55°13'59.258" 67°13'57.722" 
38 55°13'58.926" 67°13'57.732" 
39 55°13'58.676" 67°13'57.738" 
40 55°13'58.496" 67°13'57.743" 
41 55°13'58.496" 67°13'57.652" 
42 55°13'58.481" 67°13'54.945" 
43 55°14'0.786" 67°13'54.886" 
44 55°14'0.789" 67°13'55.169" 
 

GPS координаты характерных поворотных точек трассы проектируемого 
газопровода / линейного участка археологического обследования, в соответствии с 
материалом предоставленным Заказчиком: 

№ поворотной 
точки 

Каталог координат характерных точек линейного участка системе 
координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

1 55°13'59.85 67°13'55.87" 
2 55°14'17.40" 67°13'55.43" 
3 55°14'19.32" 67°13'55.18" 
4 55°14'20.34" 67°13'55.21" 
5 55°14'20.37" 67°13'34.03" 
6 55°14'16.16" 67°13'15.65" 
7 55°14'16.17" 67°13'0.44" 
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Визуальное обследование производилось пешей группой с детальным осмотром 
линейного участка (и прилегающей к нему территории), подлежащего хозяйственному 
освоению, на предмет наличия/отсутствия археологических объектов, выраженных в 
рельефе местности – жилищных впадин, курганов и т.д. Кроме означенного, производился 
поиск подъёмного археологического материала и выходов культурного слоя, посредством 
осмотра естественных и антропогенных почвенных обнажений: поверхностей полевых 
дорог, ям, канав и т.п. Фотографировались общие виды территории, испрашиваемой под 
проектируемое строительство.  

GPS Координаты точек фотофиксации общего вида территории обследования: 
№ точки 

фотофиксации 
Координаты характерных точек во Всемирной геодезической 

системе координат (WGS-84) 
Северной широты Восточной долготы 

1 55°14'2.12"  67°13'54.66" 
2 55°14'11.75" 67°13'54.30" 
3 55°14'18.42" 67°13'54.56" 
4 55°14'18.93" 67°13'29.38" 
5 55°14'16.32" 67°13'7.01" 

В ландшафтном отношении, территория обследования лежит в лесостепной зоне 
Южного Зауралья, в западной части Ишимской равнины, для которой характерно 
чередование залесных участков (берёзовых колков) и степных участков (луговых степей, 
и остепенённых лугов). Непосредственно сам линейный участок проходит по 
остепенённой открытой местности, которая ранее (судя по стратиграфии заложенных 
шурфов) использовалась под пашни, а сейчас находиться в состоянии «залежей». В 
рельефном отношении, участок обследования располагается на равнине, где присутствует 
незначительный перепад высот – в пределах 3 м, в сторону болота «Подовишкино».  

В гидрологическом отношении, участок обследования находится у берегов болота 
«Подовишкино». Котловина болота имеет округлую форму, её размер ≈ 0,5 x 0,6 км. В 
настоящий момент, она заполнена водой, а берега болота густо поросли осоковой и 
тростниковой растительностью. Так, трасса проектируемого газопровода пролегает: от ПТ 
№1 до ПТ №4 – вдоль восточного берега болота «Подовишкино», в ≈150–300 м; от ПТ №4 
до ПТ №7 – вдоль северного берега болота «Подовишкино», в ≈ 50–330 м.  

Близость к населённому пункту обуславливает антропогенное воздействие на 
данную территорию. Так, рядом с участком обследования, в 20 м к востоку (на отрезке 
трассы от ПТ №1 до ПТ №4) проходит насыпная («грейдерная») дорого, вдоль которой 
расположены искусственные посадки деревьев. В 100–150 м северней территории 
обследования (участка от ПТ №4 до ПТ №6.) находятся «развалины» советских 
технических сооружений. На протяжении всей проектируемой трассы присутствует 
бытовой и строительный мусор, колеи от действующих и заброшенных полевых дорог и 
т.д. 

При натурном визуальном обследовании земельного участка, испрашиваемого под 
строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино 
Макушинского района Курганской области (код объекта: 45/1741–1)», археологических 
объектов: остатков древних сооружений, выраженных в рельефе местности (погребений, 
курганов, жилищных впадин и т.д.), выходов культурного слоя, подъёмного материала не 
зафиксировано.  

Шурф № 1 площадью 1 кв. м (1х1 м) сориентирован по сторонам света. Заложен в 
рамках полы отвода линейного участка, в 15 м к западу от пути следования трассы 
проектируемого газопровода (в стороне от посадок деревьев, расположенных вдоль 
автодороги), между ПТ №1 и ПТ №2. На открытой остепенённой площадке (залежи), в 
165 м к востоку от восточного берега болота «Подовишкино». GPS-координаты: 
55°14'11.99"С, 67°13'54.74"В.  

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 
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1. Дерновый слой, мощностью 3–5 см; 
2. Пахотный горизонт (слой), рыхлой темно-серой гумусированной супеси, 
мощностью 20–25 см;  
3. Материковый слой, фиксируется на глубине 25–30 см от дневной поверхности, в 
виде темно-оранжево суглинка с гумусовыми «затёками» и вкраплениями белёсой глины.  

Шурф доведён до глубины «-65 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 
непосредственно на пути следования трассы проектируемого газопровода, между ПТ №5 
и ПТ №6. На открытой остепенённой площадке (залежи), в 60 м к северу от северного 
берега болота «Подовишкино». GPS-координаты: 55°14'18.74"С, 67°13'27.80"В.  

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 
1. Дерновый слой, мощностью 2–3 см; 
2. Пахотный горизонт (слой), рыхлой темно-серой гумусированной супеси, 
мощностью 20–23 см; 
3. Материковый слой, фиксируется на глубине 25 см от дневной поверхности, в виде 
темно-оранжево суглинка с гумусовыми «затёками» и вкраплениями белёсой глины.  

Шурф доведён до глубины «45-50 см» от дневной поверхности. Археологического 
материала и признаков археологических объектов в шурфе № 2 не выявлено. После 
выполненных работ шурф рекультивирован. 

Таким образом, в ходе работ заложено 2 рекогносцировочных шурфа площадью 1 
кв. м каждый (размерами 1х1 м). В результате археологической шурфовки на территории 
линейного земельного участка, отведённого под объект: «Газопровод межпоселковый ГРС 
«Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской области (код объекта: 
45/1741–1)», археологического материала и признаков археологических объектов не 
выявлено. 

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

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «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 и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 3.10.2011 № 954 «Об утверждении 
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 2.07.2015 № 1905 «Об утверждении 
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия». 
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7. Приказ Министерства культуры РФ от 1.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не 
подлежат опубликованию». 

8. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О 
методике определения границы территории объекта археологического наследия». 

9. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

10. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. 

11. ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». 
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст. 

12. (Реестр) Перечень объектов культурного наследия федерального значения, 
расположенных на территории Курганской области (археология) / Официальный сайт: 
«Правительство Курганской области» [Электронный 
ресурс].URL:https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user04/2._Perechen_obektov_arhe
ologicheskogo_naslediya.pdf.   

13. «Материалы археологического обследования линейного участка 
протяжённостью 1,7 км отведённого под строительство объекта: «Газопровод 
межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской 
области (код объекта: 45/1741–1)». 

14. Виноградов, Н. Б. Археологическая карта Курганской области / Н. Б. 
Виноградов. — Курган, 1993. — 345 с.  

 
         •   Обоснования выводов экспертизы 

Изученная документация и привлечённые источники содержат полноценные 
сведения об испрашиваемых земельных участках и исчерпывающую информацию, 
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 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. Установлено, что на территории линейного участка 
протяжённостью 1,7 км отведённого под строительство объекта: «Газопровод 
межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской 
области (код объекта: 45/1741–1)» необходимо проведение историко-культурных 
изысканий. В мае 2022г., сотрудниками ООО «ЦИКИ Астра» (г. Челябинск), в зоне 
объекта было проведено натурное обследование земельного участка, попадающего в зону 
хозяйственного освоения, с целью определения наличия/отсутствия объектов культурного 
наследия (памятников археологии) на их территории. 

По результатам проведения археологических натурных изысканий на территории 
линейного участка протяжённостью 1,7 км отведённого под строительство объекта: 
«Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района 
Курганской области (код объекта: 45/1741–1)», сопредельных с ними участках, 
обследованных в составе археологических работ объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, 
выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками 

https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user04/2._Perechen_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf.%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user04/2._Perechen_obektov_arheologicheskogo_naslediya.pdf.%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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объекта культурного наследия, не обнаружены. 

  •   Вывод экспертизы 
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и 

иных источников, результатов натурного обследования эксперт пришел к следующему 
выводу: на территории линейного участка протяжённостью 1,7 км отведённого под 
строительство объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино 
Макушинского района Курганской области (код объекта: 45/1741–1)», сопредельных с 
ними участках, обследованных в составе археологических работ, объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия 
отсутствуют. 

Эксперт считает: возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на землях, 
подлежащих воздействию хозяйственных работ, на территории линейного участка 
протяжённостью 1,7 км отведённого под строительство объекта: «Газопровод 
межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской 
области (код объекта: 45/1741–1)», сопредельных с ними участках, обследованных в 
составе археологических работ без ограничений, связанных с осуществлением 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (положительное 
заключение). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в 
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 
заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 
работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней 
со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте. 
           •      Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино». Ситуационный план участка 
археологического обследования (ГИС сервис QGIS, картографическая основа 
спутниковый снимок Google. Дата съёмки июнь 2022 г.).  

2. «Материалы археологического обследования линейного участка протяжённостью 
1,7 км отведённого под строительство объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС 
«Макушино» - г. Макушино Макушинского района Курганской области (код 
объекта: 45/1741–1)». 

 
 

25.07. 2022 г .  
 

Аттестованный эксперт                                                                     Е.М. Беспрозванный 
 
 
 
 



13 
 

Приложение 1. «Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино». Ситуационный план 
участка археологического обследования (ГИС сервис QGIS, картографическая основа 
спутниковый снимок Google. Дата съёмки июнь 2022 г.).  
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