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Акт № 402-ИЧ-1022 

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 

«Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с отводом на д. Пестово и с. Краснознаменское 

Мишкинского района Курганской области», протяженностью 30,7 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 октября 2022 г. 

Дата окончания экспертизы: 4 октября 2022 г. 

Место проведения экспертизы: город Тюмень 

Заказчик экспертизы: ООО «Палеопоиск»,  г. Новосибирск 

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. 
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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 «Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с отводом на д. 

Пестово и с. Краснознаменское Мишкинского района Курганской области» 

протяженностью 30,7 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 «Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с 

отводом на д. Пестово и с. Краснознаменское Мишкинского района Курганской области» 

протяженностью 30,7 км. 

Местоположение испрашиваемого земельного участка: Курганская область, 

Мишкинский район, в границах кадастровых кварталов №№ 45:12:030101, 45:12:030107, 

45:12:041101, 45:12:041303, 45:12:030114, 45:12:041301, 45:12:040301, 45:12:040503, 

45:12:040401, 45:12:040701, 45:12:040702.  

 

               3. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Материалы археологического обследования на территории объекта: «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с отводом на д. Пестово и с. 

Краснознаменское Мишкинского района Курганской области». Новосибирск, 2022 

 

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 Мишкинского района 

Курганской области. 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 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. 
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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 

«Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с отводом на д. Пестово и с. Краснознаменское 

Мишкинского района Курганской области» протяженностью 30,7 км.  

Заказчик работ – ООО «Палеопоиск». 

Работы проведены в полевом сезоне 2021-2022 гг. отрядом ООО «Палеопоиск» на 

основании Открытого листа от 01 декабря 2021 г. № 3196-2021, выданного 

Министерством культуры РФ на имя Боталова Сергея Геннадьевича и договора от 

04.10.2021 г., заключённого между ООО «Уралгеопроект (Заказчик) и ООО «Палеопоиск» 

(Исполнитель). 

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 расположен в Мишкинском 

районе Курганской области, к востоку от районного центра п. Мишкино, имеет линейный 

характер и общую протяженность в 30,7 км. 

Условно участок можно разделить на две части: одна тянется с запада на восток от 

п. Мишкино до с Введенское; вторая часть участка пересекает первую в районе с. 

Введенское и тянется с севера на юг от с. Восход до с. Краснознаменское. Территория 

обследуемого участка проходит как вдоль современных автомобильных трасс, вдоль 

пашен, так и по антропогенно не нарушенной заболоченной местности и лесам.  

Курганская область лежит в пределах лесостепной зоны Южного Зауралья, 

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

Мишкинский район – административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный округ) в Курганской области России. 

Район расположен в западной части Курганской области. Административный центр 

- рабочий поселок Мишкино - расположен в 110 км к западу от г. Кургана. Район вытянут 

с севера на юг в среднем до 96 км и с запада на восток на 50-54 км. На севере граница 

проходит с Шадринским районом, на востоке с Каргапольским и Юргамышскими 

районами, на юге с Куртамышским и Альменевским, на западе с Шумихинским районом. 

Через территорию района проходит железнодорожная магистраль ЮУЖД, которая 

пролегает с запада на восток, параллельно ей район пересекает автомагистраль «Байкал». 

Протяженность каждой дороги в границах района составляет 54 км. Более 90% 

населенных пунктов связаны с р.п. Мишкино дорогами с твердым покрытием.  На 

территории района расположены три железнодорожные станции: Сладкое, Мишкино, 

Бутырская. Район доступен для автотранспорта из всех пограничных регионов области, 

так как пересекается асфальтированными дорогами с севера на юг и с запада на восток. 

В географическом положении район представлен слегка всхолмленной равниной, 

частично изрезанной оврагами и балками. Район характеризуется как лесостепной, 

четверть его занимают леса, десятую часть – водоёмы. Пойма р. Миасс находится в 

небольшом понижении, а северные и южные её берега постепенно повышаются, образуя 

водораздел. На склонах водораздела развита овражная сеть. Южная часть района 

представлена в основном равниной. Небольшие западины в большинстве случаев 

заполнены водой и образуют неглубокие, но иногда очень большие озёра и болота. 
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Гидрографическая сеть района представлена рекой Миасс, пересекающей район с запада 

на восток. В центральной части района берёт начало река Юргамыш. Эти реки являются 

левыми притоками реки Тобол. В летнее и зимнее время они почти полностью 

пересыхают. В районе насчитывается 75 больших и средних озёр, среди которых есть 

пресные и солёные. Пресные богаты рыбой и другими биологическими ресурсами, 

солёные обладают лечебными свойствами. Площадь озёр самая разнообразная и 

колеблется от нескольких гектар до нескольких тысяч гектар. Наиболее крупное озеро – 

Таволженное – расположено в северо-западной части района и имеет площадь около 2,5 

тыс. га. Почти все озёра имеют сильно заболоченные и заросшие камышом берега. Часть 

озёр почти полностью зарастает камышами и не имеет чистого зеркала воды. Глубина 

озёр небольшая и не превышает 2–5 метров. Все открытые водоёмы в районе не могут 

служить источником водоснабжения и в настоящее время используются для водопоя 

скота. Гидрогеологические условия территории района в целом характеризуются 

преимущественным распространением подземных вод с повышенной минерализацией. В 

геологическом строении района основное место занимают меловые породы, кварцевые 

песчаники, глина, слабокремнистые и мелкозернистые песчаники. Из полезных 

ископаемых на территории района разведаны и эксплуатируются запасы суглинков, 

пригодных для изготовления кирпича. Разведанные месторождения кирпичных глин в 

районе Мишкино в настоящее время истощены и требуют дополнительной разведки. 

Растительный покров представлен на лугах и пастбищах злаковыми и разнотравьем, в 

лесах – лиственными породами. Из злакового разнотравья преобладают вейник, порей, 

осока, волосистая овсянка, мятлик, чистотел, морковник, таволга, тысячелистник. Из 

лиственных древесных пород преобладает берёза и осина с небольшим количеством 

тополя. Хвойные породы занимают незначительные площади и представлены в основном 

сосной с небольшим количеством лиственницы. Залесенность района составляет 27 %. 

Почвенный покров района представлен в основном лесными почвами. Наибольшее 

распространение получили тёмно-серые лесные оподзоленные почвы, среднемощные, по 

механическому составу суглинистые, чернозёмы выщелоченные, малогумусные, 

маломощные, по механическому составу суглинистые, чернозёмы выщелоченные, 

малогумусные, маломощные, средне-суглинистые, глубоко-солонцеватые почвы с 

пахотным горизонтом до 22 см, тяжело-суглинистые. Однако эти почвы встречаются в 

основном в комплексе с другими почвами. Так, тёмно-серые лесные почвы находятся в 

комплексе с солодью, задернованной оглеенной средне-суглинистой. Чернозёмы 

выщелоченные – в комплексе с глубоко-солонцеватыми почвами. Глубоко-солонцеватые 

почвы – в комплексе с луговыми и высокими солонцами. Луговые, лугово-болотные и 

солоди оглеенные в районе большого распространения не имеют.  

Климат района – умеренно континентальный. Зима характеризируется сильными 

морозами до 40 градусов по С и умеренными ветрами юго-западного направления. 

Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет –17,2о С, снежный 

покров удерживается в течении 150–160 дней. Весна обычно бурная. Средняя температура 

марта составляет –10о С, а апреля – уже +3о С. Средняя дата перехода температуры 

воздуха через ноль градусов приходится на вторую декаду апреля, а через +5о С – на 

конец апреля. Последние заморозки заканчиваются в мае. Лето обычно жаркое; часто 

бывают засухи. Средняя температура самого жаркого месяца (июля) составляет +19,2
о
С. 

По количеству выпадающих осадков район относится к зоне умеренного увлажнения. 

Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы (июнь, июль, август). Из 340 

мм в этот период выпадает 170 мм, но поздние осадки в июле и недостаток их в мае 

сильно сказываются на произрастании всех сельскохозяйственных культур. Мишкинский 

район имеет равнинный рельеф и такие климатические особенности, как сибирский 

циклон юго-западного направления, влияют на погоду в районе в большой степени. В 

пониженных формах рельефа застаиваются почти неподвижные массы холодного воздуха. 

В геологическом строении района основное место занимают породы мелового и 

третичного возраста, прикрытые чехлом четвертичных образований. Верхнемеловые 
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породы выходов на дневную поверхность не имеют. Литологический вал представлен 

кварцевыми песчаниками. Нижняя часть третичного разреза на контакте с породами мола 

представлены плотными глинами. Верхняя часть их сложена опаховидными глинами, 

слабокремнистых и мелкозернистых песчаников. Из полезных ископаемых на территории 

района разведаны и эксплуатируются запасы суглинков, пригодных для изготовления 

кирпича. Разведанные месторождения кирпичных глин в районе Мишкино в настоящее 

время истощены и требуют дополнительной разведки. Другие месторождения не 

эксплуатируются и детальной разведке не подвергались. Гидрогеологические условия 

территории района в целом характеризуются преимущественным распространением 

подземных вод с повышенной минерализацией.  

Одно из самых ранних упоминаний о сегодняшнем районном центре – Мишкино – 

встречается в архиве города Оренбурга, в исповедных росписях села 

Верхнеюргамышского (Введенского) Тобольской епархии Воскресенского заказа за 1778 

год. В данном документе Мишкино еще значится деревней, насчитывающей 24 двора.  

Другой деревней, входящей в состав Таловской волости по данным указанных 

исповедный росписей, была «деревня Пестова» (прежнее название, другое наименование 

– Одина), основанная в 60-е годы ХVIII века переселенцем из деревни Юровка 

(Далматовский район) – крестьянином Пестовым, и насчитывающая к 1787 г. 25 дворов. 

В настоящее время деревня расположена в 1,5 километрах западнее села 

Введенского на речке Юргамыш, входит в состав Мишкинского района Курганской 

области. 

В начале XX века деревня располагалась на обоих берегах реки Юргамыш, 

протянувшись около 2 км вдоль берега. Окраины деревни на оконечностях улиц имели 

наименования «Подвведенский» на востоке, «Бердников» на северо-западе, «Черников» 

на западе, «Зарека» на юго-востоке, «Дальняя Одина» и «Ближняя Одина» на юго-западе. 

Через речку Падь (правый приток реки Юргамыш), соединяя Дальнюю и Ближнюю 

Одины, был перекинут деревянный мост (в настоящее время руинирован, районы Дальняя 

и Ближняя Одины не существуют). Районы Бердников, Черников и Ближняя Одина так же 

соединялись деревянным мостом через р. Юргамыш (в настоящее время не существует). 

От Подвведеннского в Зареку шла дорога по земляной плотине-слани, восстанавливаемой 

после весеннего ледохода. 

В гл. V авторами представлена история археологических исследований территории 

Мишкинского района Курганской области. 

Ближайшими к искомой территории археологического обследования, согласно 

историографическим данным, являются следующие объекты культурного наследия: 

1. Курган у с. Островного. В 4,3 км от с. Островного, «на ровном месте» - курган, 

описанный А.А. Спицыным в 1903 г.  

2. Курган у с. Введенского. У с. Введенского, на оз. Пятки — курган, имеющий в 

окружности 11 м, высотой 1,4 м, описанный в 1990 г. И.С. Шукшинцевым.  

Точная локализация данных объектов культурного наследия затруднена. 

Территорию археологического обследования можно охарактеризовать, как 

линейный участок, условно разделяющийся на две части – вытянутую по линии запад-

восток и по линии север-юг.  

Первая часть участка берет свое начало у западной окраины районного центра – п. 

Мишкино, огибает его с юга и тянется на восток, к с. Введенское. С западной стороны 

села Введенское, данная часть участка пересекается с частью, вытянутой с севера на юг. 

Та, в свою очередь, берет свое начало от восточной окраины с. Восход, огибает его с юга 

и тянется мимо с. Введенское к д. Пестово, огибает деревню с севера и запада и уходит на 

юг к с. Краснознаменское. Территория обследуемого участка проходит как вдоль 

автомобильных современных трасс, так и по антропогенно не нарушенной заболоченной 

местности и лесам. 

Территория археологического обследования представляет линейный участок, 

соединяющий 85 поворотных точек в рамках объекта «Газопровод межпоселковый ГРС 
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«Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с отводом на д. Пестово и с. Краснознаменское 

Мишкинского района Курганской области», протяженностью 30,7 км. 

Участок археологического обследования пролегает в границах кадастровых 

кварталов №№ 45:12:030101, 45:12:030107, 45:12:041101, 45:12:041303, 45:12:030114, 

45:12:041301, 45:12:040301, 45:12:040503, 45:12:040401, 45:12:040701, 45:12:040702. 

Координаты поворотных точек участка обследования в соответствии с 

предоставленными Заказчиком данными приведены в экспертируемой документации. 

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); 

Перед полевым выездом проводился дистанционный картографический анализ 

местности по открытым источникам. При дешифровке космоснимка испрашиваемого 

участка через программу ГИС «Google Earth», визуальных признаков наличия объектов 

археологического наследия зафиксировано не было. 

Полевые работы проводились пешей группой, методом сплошного визуального 

обследования и фотофиксации испрашиваемого участка с последующей закладкой 

поисковых шурфов и выполнением зачисток грунтовых обнажений. Всего заложен 31 

шурф 1х1 м и выполнено 5 зачисток шириной 1 м каждая. Общая площадь заложенных 

шурфов составила 31 м
2
. 

Точки фотофиксации, места расположения шурфов и зачисток фиксировались в 

системе глобальных координат WGS84, приемником GPS Garmin Oregon 700t.  

В приложениях, на планах, отмечены поворотные точки GPS-координат участка 

обследования, места расположения шурфов и зачисток, точки фотофиксации участка с 

нумерацией, в соответствии с которой приводятся фотографии в иллюстрациях. 

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. 

Работы проведены в полевом сезоне 2021-2022 гг. 

6.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований. 

На территории археологического обследования преобладает равнинный ландшафт. 

Сильные перепады высот отсутствуют. В непосредственной близости от участка 

обследования находится ряд водоемов: озера в п. Мишкино – Глубокое, Центральное и 

Почтовое, пруд в с. Восход, озера Рассольное и Горькое в районе с. Введенское, реки Дол, 

Юргамыш и Падь. Участок обследования пересекает все три реки. В районе населенных 

пунктов выявлены нарушения ландшафта антропогенного характера, особенно ярко 

выраженные в районе д. Пестово. 
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На обследованном участке в районе деревни Пестово в ходе работ обнаружен 

объект, имеющий признаки объекта культурного наследия – «Культурный слой юго-

западной окраины д. Пестово XIX – нач. ХХ вв.». 

Границы впервые выявленного памятника «Культурный слой юго-западной окраины 

д. Пестово XIX – нач. ХХ вв.» проведены с учётом утвердившейся к настоящему времени 

отечественной методики определения границ территорий объектов археологического 

наследия. Границы памятника определены с помощью данных, полученных при 

проведении историко-библиографических изысканий, картографического анализа и 

натурного изучении местности, с учётом особенностей топографического положения 

объектов и выраженных в ландшафте особенностей исторической застройки. 

В большинстве заложенных шурфов отсутствовали признаки объекта 

археологического наследия. В шурфе (Шурф № 21) с зафиксированным археологическим 

материалом проведена фотофиксация всех бортов и графическая фиксация стратиграфии. 

После окончания разведочных работ все шурфы рекультивированы. 

Данные натурного обследования. 

Шурф № 1 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на относительно ровной площадке в 80 

метрах к востоку от дороги в восточной части пос. Мишкино. В 270 м к северу проходит 

автодорога по ул. Заводской пос. Мишкино с направлением З-В.  

GPS координаты: 55°20'44.77"С 63°53'5.62"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 35 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 2 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на относительно ровной площадке в ЮЗ 

окраине пос. Мишкино. В 470 м к СВ расположен перекресток ул. Победы и ул. 

Транспортной пос. Мишкино.  

GPS координаты: 55°20'5.70"С 63°52'53.83"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 45 см.Культурного слоя и археологического материала в шурфе 

не зафиксировано. Шурф рекультивирован.  

Шурф № 3 площадью 1 м
2
 (1х1 м) Заложен на относительно ровной площадке в 247 

м к ЮВ от перекрестка железной дороги Введенское – Бутырское и ул. Победы пос. 

Мишкино. В непосредственной близости пролегает грунтовая дорога. 

GPS координаты: 55°19'35.01"С 63°52'44.57"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 30 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 4  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Расположен в центральной части участка, в 70 м 

к югу от карьера, в 80 м к югу расположен Шурф № 5. Шурф заложен на опушке леса. К 

западу, в 10 м, проходит грунтовая дорога с севера на юг. 

GPS координаты: 55°19'23.68"С 63°53'40.18"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 60 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 5 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен вблизи автодороги в южной окраине 

пос. Мишкино, в 235 м к ЮВ южного окончания ул. Полевой пос. Мишкино.  

GPS координаты: 55°19'31.13"С 63°54'38.98"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 36 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 6 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен вблизи автодороги в южной окраине 

пос. Мишкино, в 1171 м к ВСВ от Шурфа № 5. 

GPS координаты: 55°19'38.99"С 63°55'43.12"В. 
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Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 50 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 7  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен вблизи автодороги Мишкино – 

Краснознаменское в ЮВ окраине пос. Мишкино, в 782 м к ЮВ от пересечения железной 

дороги и автодороги Мишкино – Краснознаменное. 

GPS координаты: 55°19'42.15"С 63°56'57.86"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 45 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 8  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен в 1157 м к ВСВ от Шурфа № 7.   

GPS координаты: 55°19'47.85"С, 63°58'2.39"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 28 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 9  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен в 925 м к В от Шурфа № 8, в 

непосредственной близости (45 м к СЗ) расположена автодорога Введенское – Мишкино. 

GPS координаты: 55°19'49.31"С 63°58'54.71"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Максимальная глубина шурфа составила 35 см. Культурного слоя и археологического 

материала в шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 10 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен вблизи пашни в 1171 м к ВСВ от 

Шурфа № 9. В непосредственной близости (65 м к С) расположена автодорога Введенское 

– Мишкино. 

GPS координаты: 55°19'56.18"С 64° 0'0.26"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 36 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 11 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен у автодороги Введенское – Мишкино 

(в 53 м к Ю) в 845 м к СЗ от берега оз. Рассольное.  

GPS координаты: 55°19'58.02"С 64° 1'17.92"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 35 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 12  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен вблизи пашни в 1035 м к ЮЗ от 

пересечения железной дороги и автодороги Восход – Введенское.  

GPS координаты: 55°20'19.30"С 64° 4'3.26"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 38 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 13 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен в 900 м к З от кладбища пос. 

Введенское. Шурф заложен у западного склона лога, вытянутого с севера на юг. 

GPS координаты: 55°19'53.67"С 64° 3'54.84"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 65 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 14  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен в 60 м к ВСВ от Шурфа № 13 на 

противоположной стороне лога. 

GPS координаты: 55°19'54.33"С 64° 3'57.96"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 75 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 
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Шурф № 15 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на З окраине пос. Введенское в 85 м к 

З от электрической подстанции. К С от шурфа расположена старица рукава р. Юргамыш.  

GPS координаты: 55°19'23.31"С 64° 3'48.50"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 70 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 16 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на западной окраине пос. Введенское в 

53 м к ЗСЗ от электрической подстанции. К северу от Шурфа расположена старица рукава 

р. Юргамыш. 

GPS координаты: 55°19'24.11"С 64° 3'49.49"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 55 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 17 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на залесенном островке, образованном 

из-за неровностей микрорельефа, непригодном для вспашки. Шурф заложен в 375 м к В 

от берега оз. Горькое. В 966 м к СВ расположена электрическая подстанция пос. 

Введенское. 

GPS координаты: 55°18'54.65"С 64° 3'29.63"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 60 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 18 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен у пашни в 150 м к С от пос. Пестово 

(самого северного дома). В 105 м к ЮВ пролегает автодорога Введенское – Пестово.  

GPS координаты: 55°18'21.60"С 64° 2'58.61"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 45 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 19 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на берегу старицы р. Юргамыш (в 15 м 

к ЮВ) на западной окраине пос. Пестово.  

GPS координаты: 55°18'1.03"С 64° 2'17.84"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 60 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 20 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на левом берегу реки Падь в 1 км к ЮЗ 

от пос. Пестово.  

GPS координаты: 55°17'28.28"С 64° 2'5.32"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 50 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 21  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на правом берегу реки Падь в 197 м к 

ЮЗ от Шурфа № 20). В 160 м к ЮВ проходит грунтовая дорога с направлением СВ-ЮЗ. В 

верхних слоях шурфа был зафиксирован фрагмент поливной керамики. 

GPS координаты: 55°17'28.25"С 64° 2'3.84"В 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус светло-серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Гумус черного цвета – мощностью 15 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 44 см от уровня дневной поверхности 

в виде суглинка светло-каштанового цвета. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус светло-серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Гумус черного цвета – мощностью 20-23 см; 
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4. Материковый слой фиксируется на глубине 45 см от уровня дневной поверхности 

в виде суглинка светло-каштанового цвета. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус светло-серого цвета – мощностью 15 см; 

3. Гумус черного цвета – мощностью 20 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 42 см от уровня дневной поверхности 

в виде суглинка светло-каштанового цвета. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус светло-серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Гумус черного цвета – мощностью 20-25 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 45 см от уровня дневной поверхности 

в виде суглинка светло-каштанового цвета. 

Глубина шурфа составила 57 см. 

Культурного слоя в шурфе не обнаружено. В верхней части шурфа, в дёрне был 

зафиксирован фрагмент поливной керамики. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 22  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на правом берегу реки Падь в 32 м к 

ЮЗ от Шурфа № 21.  

GPS координаты: 55°17'28.25"С 64° 2'3.84"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 40 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 23 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на правом берегу реки Падь в 70 м к 

ЮЮЗ от Шурфа № 22.  

GPS координаты: 55°17'17.40"С 64° 1'52.49"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 40 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 24 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на правом берегу реки Падь в 32 м к 

ЮЗ Шурфа № 23.  

GPS координаты: 55°17'28.25"С 64° 2'3.84"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 63 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 25 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на правом берегу реки Падь в 111 м к 

СВ от Шурфа № 24 в непосредственной близости к грунтовой дороге с направлением ЮЗ-

СВ. Шурф заложен на пашне. 

GPS координаты: 55°17'19.78"С 64° 2'7.48"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 33 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 26  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на правом берегу реки Падь в 95 м к 

СВ от Шурфа № 25 в непосредственной близости к грунтовой дороге с направлением ЮЗ-

СВ. 

GPS координаты: 55°17'21.34"С 64° 2'12.17"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации.  

Глубина шурфа составила 38 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 27 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на правом берегу реки Падь в 98 м к 

СВ от Шурфа № 26 в непосредственной близости к грунтовой дороге с направлением ЮЗ-

СВ. Разрез шурфа имеет уклон 5 см с юга на север. 

GPS координаты: 55°17'23.81"С 64° 2'15.56"В 
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Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 40-45 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 28  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на правом берегу реки Падь в 267 м к 

В от Шурфа № 20 в непосредственной близости к грунтовой дороге.  

GPS координаты: 55°17'28.02"С 64° 2'18.98"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 48-54 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 29  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен в лесной зоне в 820 м к Ю от Шурфа 

№ 24. В 95 м к С проложена просека для нефтепродуктопровода.  

GPS координаты: 55°16'51.52"С 64° 2'0.07"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 45 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 30  площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен в лесной зоне в 895 м к ЮЮЗ от 

Шурфа № 29.  

GPS координаты: 55°16'24.02"С 64° 1'51.13"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 25 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Шурф № 31 площадью 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на относительно ровной площадке, в 

892 м к С от пос. Краснознаменское. 

GPS координаты: 55°16'12.46"С 64° 1'20.76"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа составила 65 см. Культурного слоя и археологического материала в 

шурфе не обнаружено. Шурф рекультивирован. 

Зачистка № 1 шириной горизонтального сечения 1 м. Выполнена в обнажении 

оврага в 400 м к СЗ от Шурфа № 1.   

GPS координаты: 55°20'52.78"С 63°52'48.72"В. 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина зачистки составила 55 см. Культурного слоя и археологического материала в 

Зачистке № 1 не обнаружено. Зачистка рекультивирована. 

Зачистка № 2 шириной горизонтального сечения 1 м. Выполнена в антропогенном 

обнажении вблизи автодороги Введенское – Мишкино, в 545 м к СВ от берега оз. 

Рассольное. 

GPS координаты: 55°19'36.84"С 64° 2'49.77"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина зачистки составила 40 см. Культурного слоя и археологического материала в 

Зачистке № 2 не обнаружено. Зачистка была рекультивирована. 

Зачистка № 3 шириной горизонтального сечения 1 м. Выполнена в обнажении 

рукава р. Юргамыш, на западной окраине пос. Введенское в 96 м к СЗ от электрической 

подстанции. В стратиграфическом разрезе читаются очертания бывшего стока талой воды 

естественного происхождения со стороны сельскохозяйственных угодий. 

GPS координаты: 55°19'24.45"С 64° 3'47.74"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина зачистки составила 60 см, она доведена до уровня пойменных 

аллювиальных отложений реки Юргамыш, т.к. данные слои представляют результат 

перемещения грунтов движущимся водным потоком реки, и могут показывать лишь 

случайные единичные находки, происхождение которых может связываться с 

пространственными локусами, находящимися выше по течению. Культурного слоя и 

археологического материала в Зачистке № 2 не обнаружено. Зачистка рекультивирована. 
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Зачистка № 4 шириной горизонтального сечения 1 м. Выполнена в антропогенном 

обнажении на залесенном островке, образованном из-за неровностей микрорельефа, 

непригодных для вспашки. Зачистка выполнена в 368 м к В от берега оз. Горькое.  

GPS координаты: 55°18'56.33"С 64° 3'30.02"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина зачистки составила 25 см. Культурного слоя и археологического материала в 

Зачистке № 4 не обнаружено. Зачистка рекультивирована. 

Зачистка № 5  шириной горизонтального сечения 1 м. Выполнена в обнажении у 

берега р. Юргамыш на западной окраине пос. Пестово. В 78 м к С от Шурфа № 19. 

GPS координаты: 55°18'3.51"С 64° 2'16.87"В 

Подробное описание стратиграфии приведено в экспертируемой документации. 

Глубина зачистки составила 75 см, она доведена до уровня пойменных 

аллювиальных отложений реки Юргамыш, т.к. данные слои представляют результат 

перемещения грунтов движущимся водным потоком реки, и могут показывать лишь 

случайные единичные находки, происхождение которых может связываться с 

пространственными локусами, находящимися выше по течению. Культурного слоя и 

археологического материала в Зачистке № 5 не обнаружено. Зачистка рекультивирована. 

Иных археологических объектов по пути следования трассы не зафиксировано. 

6.4. Описание территории памятника археологии «Культурный слой юго-

западной окраины д. Пестово кон. XIX – нач. XХ вв.» 

В соответствии с определенными в 2021-2022 гг. границами территории памятник 

археологии «Культурный слой юго-западной окраины д. Пестово кон. XIX – нач. ХХ вв.» 

располагается на правом берегу реки Падь, в 860 м к ЮЗ от окраины современной д. 

Пестово, в 8,47 км к ЮВ от административного центра п. Мишкино (до СЗ границы 

памятника). 

Площадка выявленного объекта культурного наследия расположена на первой 

надпойменной террасе р. Падь, на её правом берегу. Предварительные границы 

территории выявленного ОКН определены согласно данным историко-

библиографических изысканий в пределах площадки, наименее подверженной 

современному антропогенному воздействию, кроме того, по всей поверхности площадки 

просматриваются визуально выраженные археологизированные конструкции в виде 

впадин и обваловок вокруг них. Северная граница участка обоснована ландшафтно-

топографической ситуацией и проходит по руслу р. Падь. Шурф, заложенный на левом 

берегу реки не выявил наличие культурного слоя и не дал археологического материала, 

несмотря на то, что в соответствии с данными исторической справки на левом берегу 

должна была располагаться окраина д. Пестово с условным названием «Ближняя Одина». 

Согласно данным со спутниковых снимков  выявление культурного слоя на левом берегу 

р. Падь синхронного по времени, выявленному на правом берегу, также представляется 

возможным. Таким образом, левый берег р. Падь представляет собой перспективный 

участок для дальнейших исследований. СВ, ЮВ и З границы памятника определены по 

данным шурфовки. ЮВ граница ОКН ограничена действующей пашней.  

Граница памятника проведена через 18 поворотных точек (точка 18 является точкой 

закольцовки и соответствует точке 1) с учетом данных, полученных в ходе историко-

библиографических изысканий, подтвержденных картографическими материалами и 

данными шурфовки. Шурфы закладывались на периферии выявленного ОКН, в 

соответствии с методическими рекомендациями (пп. 3.7, 3.8, 3.20, 3.21, Положение о 

порядке проведения археологических полевых работ…, 2018), в целях выявления границы 

распространения культурного слоя вне территории с визуально выраженными 

археологическими конструкциями. Границы памятника определены в пределах 

территории, находящейся в 860 м к ЮЗ от современной окраины д. Пестово, не 

затронутой современным строительством, там, где предположительно в кон. XIX-нач. XX 

вв. была расположена окраина деревни под условным названием «Дальняя Одина». 
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Шурфы были заложены в непосредственной близости от проектируемого газопровода, не 

затрагивая археологизированные конструкции выявленного ОКН.  

Примерно в 216 м к СЗ от проектируемого газопровода и в 1,3 км к ЮЗ от д. 

Пестово заложен Шурф 21, давший археологический материал в виде фрагмента 

поливной керамики. Северо-западная граница выявленного ОКН, согласно данным 

шурфовки и данным космоснимка, протянута от поворотной точки (ПТ) 17 до русла р. 

Падь, далее граница выявленного ОКН проходит по естественной границе в виде русла р. 

Падь до ПТ9, установленной по данным космоснимка. Таким образом, СЗ граница 

выявленного ОКН имеет протяженность 478 м и обоснована ландшафтно-

топографической ситуацией. 

СВ граница проходит от ПТ9 до ПТ10, совмещенной с месторасположением 

рекогносцировочного Шурфа 28, также не давшего археологического материала и 

культурного слоя. Протяженность СВ границы составляет 190 м. 

ЮВ граница выявленного ОКН проходит от ПТ10 до ПТ14. Согласно данным 

шурфовки – шурфы №№ 24-27 не выявили культурный слой и не дали археологического 

материала, показывая характерную для пашенной территории стратиграфию. 

Протяженность ЮВ границы составляет 445 м. 

Южная граница выявленного ОКН определялась по данным шурфов №№ 23 и 24 – 

отсутствие культурного слоя и археологического материала позволило провести границу 

по этим шурфам (ПТ14-ПТ15). Протяженность Ю границы составляет 167 м. 

Западная граница выявленного ОКН определена по данным шурфов №№ 21-23. 

ПТ17 и 19 были сдвинуты от Шурфа № 21 на 25 м западнее и севернее соответственно. 

Протяженность западной границы составляет 104 м. 

Основываясь на данных проведённых натурных работ, авторами определена единая, 

замкнутая граница территории выявленного памятника. 

Каталог поворотных точек и описание границ территории «Культурный слой юго-

западной части д. Пестово кон. XIX – нач. ХХ вв.» по поворотным точкам приведен в 

экспертируемой документации. 

Расстояние от выявленного ОКН «Культурный слой юго-западной части д. Пестово 

кон. XIX – нач. ХХ вв.» до территории строительства газопровода колеблется от 25 до 60 

м. Таким образом, по заключению авторов, строительство газопровода не несет угрозы 

выявленному ОКН «Культурный слой юго-западной окраины д. Пестово кон. XIX – нач. 

ХХ вв.». 

 

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, их охранные и 

защитные зоны отсутствуют. 

Целью обследования земельного участка, отводимого под хозяйственное 

использование, ставилось определение наличия или отсутствия на нём объектов, 

обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия.  

Протяженность отводимой под проектируемый объект территории составляет 30,7  

км.  

Работы проведены в полевом сезоне 2021-2022 гг. отрядом ООО «Палеопоиск» на 

основании Открытого листа от 01 декабря 2021 г. № 3196-2021, выданного 

Министерством культуры РФ на имя Боталова Сергея Геннадьевича и договора от 

04.10.2021 г., заключённого между ООО «Уралгеопроект» и ООО «Палеопоиск». 

Площадь обследованной территории, испрашиваемой по объекту «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с отводом на д. Пестово и 

с. Краснознаменское Мишкинского района Курганской области» протяженностью 30,7 

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.  

На обследованном участке в районе деревни Пестово в ходе работ обнаружен объект, 

имеющий признаки объекта культурного наследия – «Культурный слой юго-западной 

окраины д. Пестово XIX – нач. ХХ вв.». 

Границы впервые выявленного памятника «Культурный слой юго-западной окраины 

д. Пестово XIX – нач. ХХ вв.» проведены с учётом методики определения границ 

территорий объектов археологического наследия. Границы памятника определены с 

помощью данных, полученных при проведении историко-библиографических изысканий, 

картографического анализа и натурного изучения местности, с учётом особенностей 

топографического положения объектов и выраженных в ландшафте особенностей 

исторической застройки. 

Расстояние от границ выявленного ОКН «Культурный слой юго-западной части д. 

Пестово кон. XIX – нач. ХХ вв.» до территории строительства газопровода колеблется от 

25 до 60 м. Авторы констатируют, что строительство газопровода не несет угрозы 

выявленному ОКН «Культурный слой юго-западной окраины д. Пестово кон. XIX – нач. 

ХХ вв.». 

Таким образом, объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 

их охранные и защитные зоны отсутствуют. Необходимость проведения дополнительных 
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полевых археологических работ, направленных на сохранение ОКН, на участке 

отсутствует.  

 

       9. Вывод экспертизы  

На земельном участке, испрашиваемом по объекту «Газопровод межпоселковый 

ГРС «Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с отводом на д. Пестово и с. 

Краснознаменское Мишкинского района Курганской области» протяженностью 

30,7 км, объекты культурного (археологического) наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия, их охранные и защитные зоны отсутствуют. Строительство газопровода не 

несет угрозы открытому ОКН «Культурный слой юго-западной окраины д. Пестово 

кон. XIX – нач. ХХ вв.». 

На земельном участке, испрашиваемом по объекту «Газопровод межпоселковый 

ГРС «Мишкино» - с. Введенское - с. Восход с отводом на д. Пестово и с. 

Краснознаменское Мишкинского района Курганской области» протяженностью 

30,7 км, возможно (положительное заключение) проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ  строго в границах 

испрашиваемой территории. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью.   

Дата оформления Акта ГИКЭ  4 октября 2022 г.    
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