
Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова 1  

Акт № 370-ИЧ-0622 

государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, 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 и иных работ по проектам «Руслоформирующие 
работы на реке Язевка в городе Кургане Курганской области», «Расчистка озера 
Орлово в селе Шатрово Шатровского района Курганской области», «Расчистка 

ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района Курганской области»  

 

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, Законом о 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся на территории Курганской области от 24 февраля 2004 г. № 2851. 

 
Дата начала проведения экспертизы: 8 июня 2022 г. 
Дата окончания экспертизы: 1 июля  2022 г. 

Место проведения экспертизы: город Тюмень 

Заказчик экспертизы: ООО «ЕвроГеоПроект» 

      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 
государственного Реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
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 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 законодательств у РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и отвечает за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении 

экспертизы. 

consultantplus://offline/ref%3DDEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I0M
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2. Цели и объекты экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, землях лесного фонда  либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

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 по использованию лесов и иных работ на линейных участках, испрашиваемых по 

проектам «Руслоформирующие работы на реке Язевка в городе Кургане Курганской 

области» (3 км), «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово Шатровского района Курганской 

области» (2,5 км), «Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района 

Курганской области» (2,5 км) на основании представленной документации. 

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 линейных участках, испрашиваемых по 

проектам «Руслоформирующие работы на реке Язевка в городе Кургане Курганской 

области» (3 км), «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово Шатровского района Курганской 

области» (2,5 км), «Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района 

Курганской области» (2,5 км). 

 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Материалы археологического исследования на территории земельных участков, 

выбранных для проектируемых объектов:  «Руслоформирующие работы на реке Язевка в 

городе Кургане Курганской области»; «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово 

Шатровского района Курганской области»; «Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива 

Шадринского района Курганской области». Том I (Текст и текстовые приложения). 

Челябинск, 2022. 

2. Материалы археологического исследования на территории земельных участков, 

выбранных для проектируемых объектов:  «Руслоформирующие работы на реке Язевка в 

городе Кургане Курганской области»; «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово 

Шатровского района Курганской области»; «Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива 

Шадринского района Курганской области». Том 2 (Иллюстративные и картографические 

приложения). Челябинск, 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, выявленных вблизи рассматриваемой территории. Для экспертизы 

привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о 

земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, 
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обладающих признаками объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось 

картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, 

материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет на территории 

Курганской области. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 

заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 

законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; 

представленного заказчиком Отчета в части его соответствия действующему 

законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в Заключении 

Отчета. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

Государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных 

в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 
 

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

исследований 

6.1. Общие сведения о проведенных работах. 

Объектом натурного обследования являются линейные участки, испрашиваемые по 

проектам «Руслоформирующие работы на реке Язевка в городе Кургане Курганской 

области» (3 км), «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово Шатровского района Курганской 

области» (2,5 км), «Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района 

Курганской области» (2,5 км). 

Обследования испрашиваемых линейных участков осуществлялись на основании 

Открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации от 4 мая 2022 

г. № 0498-2022, на имя Шиманского Евгения Олеговича, и проводились под его 

руководством. Также в отряд входили Новиков И.К. (руководство полевыми 

исследованиями, вычитка, общее руководство в составлении отчета), Виноградов Р.О. 

(историко-библиографические изыскания; камеральная обработка полученных данных; 

составление топографических и картографических материалов; составление отчётной 

документации), Колесников М.М., Володкин С.Э., Носков Д.С., Скородумов М.П. (полевые 

исследовательские работы).   

Финансирование работ осуществлялось в рамках договора на выполнение 

археологических работ, заключённого между ООО «ЕвроГеоПроект» (Заказчик) и ФССКН 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ЮЖНЫЙ УРАЛ»» (Исполнитель). 

Целью обследования указанных линейных земельных участков, отводимых под 

хозяйственное использование, ставилось определение наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия; в случае определения/выявления наличия объектов культурного 

наследия определение границ их территории (в соответствии с требованиями «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации»). 

Территория Курганской области в геологическом отношении принадлежит к 

периферической части эпигерцинской Западно-Сибирской плиты с двумя геоструктурными 

этажами: мезо-кайнозойский осадочный чехол покоится на палеозойском складчатом 

основании. Глубина залегания последнего колеблется от 50–100 м на западе до 600–800 м на 

востоке области. 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. 

По результатам геоморфологических исследований установлено что Курганская область 

является частью Евразийской континентальной плиты и расположен в Тургайском прогибе 

Урало-монгольского складчатого пояса, представленного молодой эпипалеозойской 

платформой. 
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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 характерным особенностям рассматриваемой 

территории относятся слабый дренаж водоразделов и близкое к поверхности горизонтальное 

залегание водоупорных глин, что определяет близость грунтовых вод. Этим же объясняется 

огромное количество небольших бессточных озер, займищ и низинных болот. В 

геоморфологическом отношении территория определяется как внутриконтинентальная 

аллювиальная низменная равнина. Она характеризуется покровным распространением 

озерно-речных отложений и преобладанием первично выровненных форм рельефа с 

пологими углами наклона. На фоне общей равнинности в лесостепном Зауралье выделено 

несколько типов (разновидностей) рельефа, образующих ряд геоморфологических районов.  

Степень археологической изученности региона определена по литературным данным и 

архивным источникам. Первые известия о памятниках археологии на этой территории 

относятся ко времени работы П.С. Палласа и И.П. Фалька, участников Второй Великой 

Академической экспедиции (1768-1774 гг.). Маршрут академика П.С. Палласа весной 1771 г. 

пролег по территории современной Курганской области  от Чумлякской слободы, что на 

реке Миасс, к реке Тоболу, «степями в ту пору было неспокойно» и ехавший к г. Омску 

исследователь был вынужден повернуть к северу, вдоль левого берега р. Тобол, через 

«Курганскую деревню». В Кургане Паллас пространно описал знаменитый Царев Курган, 

давший имя г. Кургану. В 1771 г. И.П. Фальк, также упомянул Царев Курган и ряд прочих 

древностей на территории современных Куртамышского, Кетовского, Шатровского районов. 

В Шатровском районе, проезжая вдоль берега р. Исеть, он «между Терсутскою и Мехонскою 

слободами насчитал до 40 курганов». В частности, им описаны Усть-Терсюкское городище и 

могильник Терсюкское I. 

В 1873 г. в выпусках газеты «Тобольские губернские ведомости» опубликована работа 

Р.Г. Игнатьева «Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии», где 

приведены описания более 60 памятников древней истории Зауралья (Игнатьев, 5 мая; 12 

мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня). Частично в ней были учтены древние 

курганы и городища в современном Кетовском районе. 

Начало археологических изысканий окрестностей г. Шадринска и Шадринского района 

обычно связывается с деятельностью краеведа А.Н. Зырянова (1830-1884 гг.), раскопавшего 

в окрестностях с. Замараево в 1866-1871 гг. не менее 8 курганов. По мнению краеведа, 

Замараевский I могильник включал в себя не менее 120 насыпей. Часть из них впоследствии, 

в 1878 г., были исследованы Н.Ю. Зографом. Эти работы знаменовали собой начало 

становления планомерного исследования памятников Шадринского района. 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога К.В. Сальникова (1900-1966 гг.). Выпускник Высших этнологических 

курсов в г. Самаре, историко-этнологического факультета МГУ, он в 1937 г., будучи 

сотрудником Челябинского областного краеведческого музея (территория современной 

Курганской области в этот период входила в Челябинскую область), он совершает свою 

первую экспедицию в Зауралье. В дальнейшем на территории Курганской области им были 

открыты десятки памятников. Последние крупные полевые работы К.В. Сальникова в 

Зауралье — беспрецедентные для края по тем временам раскопки в 1959-1960 гг. 

знаменитого Царева Кургана на р. Тобол в черте современного г. Кургана (ранний железный 

век, конец 1 тыс. до н. э.) и остатки перекрытого его насыпью могильника эпохи бронзы. 

В середине 60-х годов археологическая деятельность активизировалась. На базе 

Курганского государственного педагогического института (КГПИ) и Курганского 

областного краеведческого музея (КОКМ) Т.М. Потемкиной создана лаборатория 
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археологических исследований. С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды экспедиции КГПИ 

обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков.  

С 1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция КОКМ (под 

руководством М. П. Вохменцева), продолжившая разведочные работы, особенно на 

территории Белозерского, Кетовского, Куртамышского и некоторых прочих западных 

районов области.  

Всего на территории Курганской области расположено 1142 объекта культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, из которых 708 

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

 

6.2. Методика проведения полевых работ. 

Методика исследования определялась требованиями «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» 

(Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32). 

Перед началом полевых археологических исследований авторами проведены архивно-

библиографические изыскания по истории предшествующих археологических исследований 

искомых участков.   

Полевые работы проводились пешей группой, методом сплошного визуального 

обследования и фотофиксацией исследуемого участка (по точкам, указанным в 

картографических приложениях), с последующей закладкой поисковых шурфов размером 

1х1 м каждый и реализацией стратиграфических зачисток шириной 1 м в местах 

естественных или антропогенных почвенных обнажений. Все шурфы ориентированы по 

сторонам света. Фотофиксация места закладки шурфов и рекультивация шурфов выполнена 

с одного ракурса с включением окружающего пейзажа. Поскольку во всех заложенных 

шурфах отсутствовали признаки объекта археологического наследия, в отчёте приведена 

фотография только одного из бортов каждого разведочного шурфа, графическая фиксация 

стратиграфии и планиграфии шурфов не производилась. После окончания разведочных 

работ все шурфы и зачистки рекультивированы, кроме вертикальных разрезов зачисток, 

рекультивация которых физически невозможна. Нивелировка глубин шурфов производилась 

от дневной поверхности, для всех шурфов и зачисток сняты GPS-координаты (в системе 

WGS 84). 

Места фотофиксации, закладки рекогносцировочных шурфов, стратиграфических 

зачисток фиксировались в системе глобальных координат WGS84, приёмником GPS Garmin 

74 map.  

Полевые работы проведены в мае 2022 г. 

 

6.3.  Описание основных результатов полевых археологических исследований. 

В представленном отчете, состоящем из 2 томов (1 т. из 101 стр. - текст и 2 т. из 186 стр. 

– приложения), даны результаты разведочных работ на линейных участках обследования, 

отводимых под реализацию проектов  «Руслоформирующие работы на реке Язевка в городе 

Кургане Курганской области» (3 км), «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово Шатровского 

района Курганской области» (2,5 км), «Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива 

Шадринского района Курганской области» (2,5 км). 

Натурное обследование, проведенное в мае 2022 г., не выявило следов древних построек 

(обваловок, рвов, курганных насыпей и др.) по всей площади обследованной территории 

испрашиваемых земельных участков.  

6.3.1. Археологические исследования по проекту «Руслоформирующие работы на 

реке Язевка в городе Кургане Курганской области. 
В г. Кургане Курганской области археологические работы проводились на земельном 

линейном участке, отведённом под руслоформирующие работы на реке Язевка в городе 

Кургане. Проектируемый линейный объект пролегает от болота Изевское, которое 

https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
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находится севернее района г. Кургана - Чистое Поле, восточнее автодороги 1Р354 и южнее 

автодороги М51. Далее объект следует через район Чистое Поле (западная часть участка), 

проходит через пустырь между районами Чистое Поле и Рябково (центральная часть 

участка), затем пересекает «танковую дорогу» и углубляется в район Рябково, вплоть до 

впадения в р. Черная. Территория археологического исследования представляет собой 

линейный земельный участок протяжённостью 3 км, шириной 10 м. 

Трасса проектируемого газопровода расположена в рамках кадастровых кварталов №№ 

45:25:030202, 45:25:030203, 45:25:030307, 45:25:030308. 

Визуальное обследование производилось пешей группой с детальным осмотром 

территории, подлежащей хозяйственному освоению, на наличие археологических объектов 

выраженных в рельефе местности: курганов, погребений, жилищных впадин и т.д., также 

производился поиск подъёмного материала и выходов культурного слоя посредством 

осмотра естественных и антропогенных почвенных обнажений: пашен, ям, канав, карьеров, 

береговых линий, береговых обрывов ручьёв и рек и т.д. Фотографировались общие виды 

участка. 

GPS-координаты точек фотофиксации общего вида территории обследования приведены 

в экспертируемой документации. 

В районе Чистого Поля зона работ сильно заболочена, за пределами Чистого поля р. 

Язевка проходит по пустырю, оба берега достаточно высокие. В районе Рябково зона работ 

проходит в зоне интенсивного антропогенного воздействия, берега сильно замусорены, либо 

используются как приусадебные участки.  

Авторы отмечают, что на всем протяжении зоны руслоформирования наблюдается 

значительное антропогенное воздействие. Фиксируются отвалы от предыдущих работ по 

руслоформированию. На всем протяжении исследуемой территории оборудованы 

пешеходные и автомобильные переезды и мосты.  

В ходе археологических работ авторами заложено 11 рекогносцировочных шурфов 

площадью 1 м
2
 (1х1 м), выполнено 3 стратиграфических зачисти шириной 1 м.  

Шурф № 1. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой задернованной площадке, на левом берегу р. Язевка, на пустыре между участками 

в западной части обследуемого участка.  

GPS-координаты: 55.49523295 С 65.278854908 В. 

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

материала и признаков археологических объектов в Шурфе № 1 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 2. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой задернованной площадке, на левом берегу р. Язевка, на пустыре между районами 

Рябково и Чистое поле.  

GPS-координаты: 55.4909706 С 65.2857838 В. 

Шурф доведён до глубины «-20 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 2 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Зачистка № 1. Ширина 1 м. Произведена на обрывистом правом берегу р. Язевка, в 50 

м от автомобильного переезда через реку.  

GPS-координаты: 55.4891755 С 65.2841695 В 

Зачистка доведена до глубины «-65 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в Зачистке № 1 не выявлено.   

Шурф № 3. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой задернованной площадке, на левом берегу р. Язевка, на пустыре между районами 

Рябково и Чистое поле.  Шурф заложен в центральной части участка.  

GPS-координаты: 55.4879152 С 65.2853393 В 

Шурф доведён до глубины «-30 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 3 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   
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Шурф № 4. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой задернованной площадке, на левом берегу р. Язевка, на пустыре между районом 

Рябково и автодорогой.  

GPS-координаты: 55.487018 С 65.286028 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 4 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   

Шурф № 5. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой задернованной площадке, на левом берегу р. Язевка, на пустыре между районом 

Рябково и автодорогой.  

GPS-координаты: 55.4839780 С 65.2913522 В 

Шурф доведён до глубины «-25 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 5 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 6. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой задернованной площадке, на левом берегу р. Язевка, на пустыре между районом 

Рябково и автодорогой.   

GPS-координаты: 55.4836371 С 65.2935916 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 6 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Зачистка № 2. Ширина 1 м. Произведена на открытой площадке, на левом берегу р. 

Язевка, на пустыре, в районе Рябково, в 100 м к СВ от автомобильного переезда через р. 

Язевка. На площадке находятся один выдув, на борту которого произведена зачистка. 

GPS-координаты: 55.4891755 С 65.2841695 В 

Зачистка доведена до глубины «-45 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в Зачистке № 2 не выявлено.   

Шурф № 7. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой площадке, на левом берегу р. Язевка, на пустыре в районе Рябково, в 80 м северо-

восточнее от автомобильного переезда через р. Язевка. Шурф заложен на территории 

заброшенного участка в западной части обследуемого объекта. 

 GPS-координаты: 55.4858151 С 65.3043473 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 7 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   

Шурф № 8. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой площадке, на правом берегу р. Язевка, на пустыре в районе Рябково, в 110 м 

восточнее от автомобильного переезда через р. Язевка и 20 м западнее впадения устья р. 

Язевки (впадает в р. Черная). Шурф заложен на территории заброшенного участка, в 

западной части обследуемого объекта. 

GPS-координаты: 55.4855575 С 65.3053701 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 8 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.  

Шурф № 9. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой задернованной площадке, на правом берегу р. Язевка, на пустыре между районом 

Рябково и автодорогой. Шурф заложен в центральной части обследуемого участка.  

GPS-координаты: 55.486749 С 65.285167 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 9 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 10. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Заложен на открытой задернованной площадке, на 

правом берегу р. Язевка, на пустыре между районами Рябково и Чистое поле.  
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GPS-координаты: 55.4883603 С 65.2840575 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 10 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 11. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

открытой задернованной площадке, на правом берегу р. Язевка, на пустыре между районами 

Рябково и Чистое поле.  

GPS-координаты: 55.4908049 С 65.2848062 В 

Шурф доведён до глубины «-30 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 11 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Зачистка № 3. Ширина 1 м. Произведена на открытой задернованной площадке, на 

правом берегу р. Язевка, на пустыре между районами Рябково и Чистое поле. Зачищен борт 

задернованной канавы.  

GPS-координаты: 55.49193445 С 65.28532593 В 

Зачистка доведена до глубины «-45 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в Зачистке № 3 не выявлено. После 

выполненных работ площадка в плане зачистки рекультивирована.   

В результате рекогносцировочной шурфовки и выполнения стратиграфических зачисток 

на территории, отведённой под реализацию проекта «Руслоформирующие работы на реке 

Язевка в городе Кургане Курганской области», признаков наличия объектов 

археологического наследия не выявлено, археологических артефактов не обнаружено.  

Ближайший объект культурного (археологического) наследия – Могильник 

«Мавринский Увал». В составе курганного могильника выявлено 2 кургана, расположенных 

на краю увала. Предварительная датировка ранний железный век. Располагался на 

территории существующего сейчас 6 микрорайона в 1.5 км от территории обследования.  

6.3.2. Археологические исследования по проекту «Расчистка озера Орлово в селе 

Шатрово Шатровского района Курганской области»; 

В с. Шатрово Курганской области археологические работы проводились на земельном 

линейном участке, отведённом под расчистку озера Орлово в селе Шатрово Шатровского 

района Курганской области. Проектируемый линейный объект расположен вокруг оз. 

Орлово, локализованное в южной части с. Шатрово. Озеро окружено березовым лесом. 

Восточный и южный берега озера свободны от застройки и используются как пастбища. С С 

и З на берегу озера находятся частные домовладения, к СЗ от озера находятся руины 

очистных сооружений и молочного завода. Также была осмотрена территория, 

предназначенная под площадку складирования грунта.  

Трасса проектируемого газопровода расположена в рамках кадастровых кварталов №№ 

45:21:030210, 45:21:030208. 

Визуальное обследование производилось пешей группой с детальным осмотром 

территории, подлежащей хозяйственному освоению, на наличие археологических объектов 

выраженных в рельефе местности: курганов, погребений, жилищных впадин и т.д., также 

производился поиск подъёмного материала и выходов культурного слоя посредством 

осмотра естественных и антропогенных почвенных обнажений: пашен, ям, канав, карьеров, 

береговых линий, береговых обрывов ручьёв и рек и т.д. Фотографировались общие виды 

участков прохождения линии трассы проектируемого газопровода. 

GPS-координаты точек фотофиксации общего вида территории обследования приведены 

в экспертируемой документации. 

Сплошное обследование начато с ЮВ части озера. Восточный берег озера ровный, 

используется как пастбище, на берегу фиксируется несколько уровней наполненности озера, 

образующих небольшие террасы непосредственно возле берега; в целом берег наклонный, 

коренной берег сегодня значительно удален от уреза воды. Вдоль всего уклона берега 

поросли березовым лесом, ближе к урезу – кустарником. Высокий восточный берег 

осматривался на предмет наличия выраженных в рельефе объектов. На северном берегу 
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озера располагаются жилые постройки, приусадебные участки которых значительно 

перекрывают берег, вплоть до склона берега. Северо-западнее озера располагается 

молочный завод и очистные сооружения, окружающий рельеф значительно изменен. 

Западная и южная части берега озера залесены.  С ЮВ от озера имеется заросший карьер. К 

Ю от озера строятся новые очистные сооружения. Обследование вокруг озера 

производилось группой методом сплошного обследования, шурфовка производилась в 

наиболее перспективных местах.  

Авторы отмечают, что на всем протяжении зоны обследования фиксируются следы 

антропогенного воздействия в виде выровненных площадок, карьеров, дорог, 

минерализованных полос, дамб. Шурфовка в березовом лесу осложнялась из-за 

выступающих грунтовых вод.  

При натурном визуальном обследовании линейного земельного участка (и прилегающей 

к нему территории), отведённого под объект «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово 

Шатровского района Курганской области», объектов, имеющих признаки объекта 

культурного наследия, не выявлено. В ходе археологических работ заложено 7 

рекогносцировочных шурфов площадью 1 м
2
 (1х1 м), выполнено 2 стратиграфических 

зачистки шириной 1 м.  

Шурф № 1. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на ЮВ 

берегу оз. Орлово, на ровной задернованной площадке коренного берега.  

GPS-координаты: 56.5061124 С 64.6220085 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 1 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 2. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на ЮВ 

берегу оз. Орлово, на ровной задернованной площадке коренного берега.  

GPS-координаты: 56.5015157 С 64.6296351 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе №2 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 3. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на В 

берегу оз. Орлово, на ровной задернованной площадке коренного берега.  

 GPS-координаты: 56.5031560 С 64.6313075 В 

Шурф доведён до глубины «-30 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 3 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   

Шурф № 4. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на В 

берегу оз. Орлово, на ровной задернованной площадке коренного берега.  

GPS-координаты: 56.50447195 С 64.63205337 В 

Шурф доведён до глубины «-30 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 4 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   

Шурф № 5. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на С 

берегу оз. Орлово, на ровной задернованной площадке коренного берега.  

GPS-координаты: 56.5072791 С 64.6276560 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 5 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.  

Зачистка № 1. Ширина 1 м. Произведена на обрыве С берега оз. Орлово  

GPS-координаты: Зач. 1 56.5068576 С 64.6256136 В 

Зачистка доведена до глубины «-90 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в Зачистке № 1 не выявлено.   

Шурф № 6. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на З 

берегу оз. Орлово, на ровной задернованной площадке коренного берега.  
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GPS-координаты: 56.5061124 С 64.6220085 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе №6 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Зачистка № 2. Ширина 1 м. Произведена на южном борту глубокой минерализованной 

полосы, расположенной на Ю берегу оз. Орлово. 

GPS-координаты: 56.5068576 С 64.6256136 В 

Зачистка доведена до глубины «-60 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в Зачистке № 2 не выявлено.   

Шурф № 7. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

площадке, предназначенной для складирования грунта во время проведения работ по 

«Расчистка озера Орлово в селе Шатрово Шатровского района Курганской области». Шурф 

заложен на Ю коренном берегу оз. Орлово.  

 GPS-координаты: 56.4985585 С 64.6209331 В 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 7 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   

В результате рекогносцировочной шурфовки и выполнения стратиграфических зачисток 

на территории, отведённой под объект «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово 

Шатровского района Курганской области», признаков наличия объектов археологического 

наследия не выявлено, археологических артефактов не обнаружено. Ближайшие объекты 

археологического наследия расположены на значительном удалении от территории, 

предназначенной под хозяйственные работы. 

6.3.3. Археологические исследования по проекту «Расчистка ручья Червоток в селе 

Красная Нива Шадринского района Курганской области» 

В с. Красная Нива Курганской области археологические работы проводились на 

земельном линейном участке, отведённом под проект «Расчистка ручья Червоток в селе 

Красная Нива Шадринского района Курганской области». Проектируемый линейный объект 

находится вдоль русла р. Червоток, пролегающего севернее с. Красная Нива. Проектируемая 

зона расчистки ручья начинается от автомобильной дороги Шадринск-Мишкино, к северу от 

с Красная Нива, огибает село с севера, проходя между жилыми строениями и фермой. 

Западная часть линейного участка располагается непосредственно на территории села. 

Антропогенная нагрузка здесь очень высока, берега заболочены вследствие нарушения 

водотока, организованы многочисленные мостики и автомобильные переезды. Берега 

завалены мусором. Восточная часть линейного объекта находится за пределами села, берега 

густо поросли кустарником, осиной и березой. Западнее с. Красная Нива находится 

подстанция, линия ЛЭП идет вдоль р. Червоток в восточном направлении от подстанции. 

Левый берег ровный, правый берег выше левого, но при этом имеет плавный постоянный 

уклон. Русло ручья запружено бобровыми плотинами, вследствие чего образованы заводи.   

Территория археологического обследования представляет собой линейный земельный 

участок протяжённостью 2,5 км. Авторами также осмотрена территория площадки, 

предназначенной под складирование грунта.  

Трасса проектируемого газопровода расположена в рамках кадастровых кварталов №№ 

45:20:051201, 45:20:051202, 45:20:051203. 

Визуальное обследование производилось пешей группой с детальным осмотром 

территории, подлежащей хозяйственному освоению, на наличие археологических объектов 

выраженных в рельефе местности: курганов, погребений, жилищных впадин и т.д., также 

производился поиск подъёмного материала и выходов культурного слоя посредством 

осмотра естественных и антропогенных почвенных обнажений: пашен, ям, канав, карьеров, 

береговых линий, береговых бровок ручьёв и рек и т.д. Фотографировались общие виды 

участков прохождения линии трассы проектируемого газопровода. 

GPS-Координаты точек фотофиксации общего вида территории обследования 

приведены в экспертируемой документации. 
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Авторы отмечают, что на всем протяжении зоны руслоформирования наблюдается 

значительное антропогенное воздействие. Фиксируются отвалы от предыдущих работ по 

руслоформированию. На всем протяжении изыскиваемой территории оборудованы 

пешеходные и автомобильные переезды и мосты.  

При натурном визуальном обследовании линейного земельного участка (и прилегающей 

к нему территории), отведённого под строительство межпоселкового газопровода 

«Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района Курганской области», 

объектов, имеющих признаки объекта культурного наследия, не выявлено. В ходе 

археологических работ заложено 12 рекогносцировочных шурфов площадью 1 м
2
 (1х1 м).  

Шурф № 1. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

правом берегу р. Червоток, в 100 м восточнее автомобильной дороги Шадринск-Мишкино, к 

северу от с. Красная Нива. 

GPS-координаты: 56.0230799 С 63.6410341 В. 

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

материала и признаков археологических объектов в Шурфе № 1 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 2. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

правом берегу р. Червоток, в районе прямоугольного пруда, к северу от с. Красная Нива  

GPS-координаты56.0226615 С 63.6432267 ВВ.  

Шурф доведён до глубины «-20 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 2 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 3. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

правом берегу р. Червоток, восточнее прямоугольного пруда, к северу от с. Красная Нива  

GPS-координаты: 56.022725 С 63.647772 ВВ.  

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 3 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   

Шурф № 4. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

правом берегу р. Червоток в районе стадиона, к северо-востоку от с. Красная Нива.  

GPS-координаты: 56.020573 С 63.657438 ВВ 

Шурф доведён до глубины «-85 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 4 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   

Шурф № 5. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

правом берегу р. Червоток восточнее с. Красная Нива, на ровной задернованной площадке.  

GPS-координаты: 56.017621 С 63.673562 ВВ.  

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 5 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 6. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на левом 

берегу р. Червоток восточнее с. Красная Нива, на ровной задернованной площадке.  

GPS-координаты: 56.017737 С 63.675126 ВВ.  

Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 6 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 7. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на левом 

берегу р. Червоток восточнее с. Красная Нива, на ровной задернованной площадке.  

GPS-координаты  56.018089 С 63.670741 ВВ.  

Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 7 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.   
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Шурф № 8. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на левом 

берегу р. Червоток к СВ от с. Красная Нива, на ровной задернованной площадке.  

GPS-координаты: 56.0193850 С 63.6640964 В.  

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 8 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.  

Шурф № 9. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

правом левом берегу р. Червоток к С от с. Красная Нива, на ровной задернованной 

площадке.  

GPS-координаты: 56.0213483 С 63.6560747 ВВ. 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 9 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 10. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

левом берегу р. Червоток, в 30 северо-западнее автомобильного переезда через р. Червоток, 

к северу от с. Красная Нива  

GPS-координаты: 56.0225251 С 63.6511949 ВВ. 

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 10 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 11. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

левом берегу р. Червоток, восточнее прямоугольного пруда, к С от с. Красная Нива  

GPS-координаты: 56.022985 С 63.644246 В  

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 11 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 12. Площадь 1 м
2
 (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

левом берегу р. Червоток, к С от с. Красная Нива, восточнее автодороги Шадринск-

Мишкино, на территории заброшенной фермы.  

GPS-координаты: 56.022985 С 63.644246 В  

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

материала и признаков археологических объектов в шурфе № 12 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован. 

В результате рекогносцировочной шурфовки на территории, отведённой под 

расположение объекта «Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района 

Курганской области.», признаков наличия объектов археологического наследия не выявлено, 

археологических артефактов не обнаружено.  

Сведения об объектах культурного наследия, расположенных в непосредственной близи 

от участков, подвергающихся хозяйственному освоению, отсутствуют. 

 

*   *   * 

Таким образом, в ходе проведенных историко-культурных исследований на линейных 

участках, испрашиваемых по проектам «Руслоформирующие работы на реке Язевка в городе 

Кургане Курганской области» (3 км), «Расчистка озера Орлово в селе Шатрово Шатровского 

района Курганской области» (2,5 км), «Расчистка ручья Червоток в селе Красная Нива 

Шадринского района Курганской области» (2,5 км) авторами установлено, что в границах 

испрашиваемых земельных участков объекты археологического наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, – отсутствуют. 
 

 



Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова 14  

7.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

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

государственной историко-культурной экспертизе»; 

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

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

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

проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия»; 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро историко-филологических 

наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 
 

8. Обоснования выводов экспертизы 

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения 

об испрашиваемом земельном участке 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 линейные участки, испрашиваемые по проектам «Руслоформирующие 

работы на реке Язевка в городе Кургане Курганской области» (3 км), «Расчистка озера 

Орлово в селе Шатрово Шатровского района Курганской области» (2,5 км), «Расчистка 

ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района Курганской области» (2,5 км 

находятся в неперспективной зоне, на значительно антропогенноизмененной территории. 

Объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты археологического наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, охранные и 

защитные зоны объектов археологического наследия отсутствуют. 

Площадь обследованной территории является достаточной для определения 

наличия/отсутствия на испрашиваемых участках объектов, обладающих признаками 

объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии. 

Задачи, поставленные перед исследованием, выполнены полностью. 

В результате проведённых исследований авторами определено, что в пределах 

испрашиваемых земельных участков археологические объекты отсутствуют. В 

непосредственной близости от территорий исследования объектов культурного наследия нет.  

По результатам проведённых исследований авторами сделан вывод об отсутствии 

необходимости проведения в пределах испрашиваемого к отводу участка специальных 

мероприятий по охране археологических объектов. 

Содержащиеся в заключении отчета выводы являются достаточными для определения 

возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и 

иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ. 

 

9. Вывод экспертизы 

На линейных участках, испрашиваемых по проектам «Руслоформирующие работы на 

реке Язевка в городе Кургане Курганской области» (3 км), «Расчистка озера Орлово в селе 

Шатрово Шатровского района Курганской области» (2,5 км), «Расчистка ручья Червоток в 
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селе Красная Нива Шадринского района Курганской области» (2,5 км),  объекты 

археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия РФ, выявленные объекты археологического наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, в том числе объекты 

археологического наследия, их охранные и защитные зоны отсутствуют. 

На линейных участках, испрашиваемых по проектам «Руслоформирующие работы на 

реке Язевка в городе Кургане Курганской области» (3 км), «Расчистка озера Орлово в селе 

Шатрово Шатровского района Курганской области» (2,5 км), «Расчистка ручья Червоток в 

селе Красная Нива Шадринского района Курганской области» (2,5 км), возможно 

(положительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов и иных работ на строго отведенных по проектам участках без 

ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном 

виде, подписан усиленной цифровой подписью. 

Дата оформления Акта 1 июля 2022 года 
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