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Акт 

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 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 – «Материалы археологического обследования территории 

земельного участка, испрашиваемого для выполнения проектно-изыскательских работ по 

объекту «Очистные сооружения ЛПДС «Юргамыш». Курганской НУ. Реконструкция»  

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 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 09.02.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

14.02.2022 

Место проведения экспертизы г. Оренбург 

Заказчик экспертизы ООО «Центр историко-культурных 

исследований «Астра» 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Лылова Евгения Владимировна 

Образование высшее 

Специальность 020700 история 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 14 лет 

Место работы и должность ООО «НПП Археобюро», археолог 

Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской 

Федерации от  17 сентября 2020 г. №1108) 
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 выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 

реестр;  

 документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного наследия из 

реестра;  

 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 статье 30 

Федерального закона 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; 

 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 указанные земли расположены в 

границах территорий, утвержденных в 

соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 

9 Федерального закона; 

 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 статье 30 

Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ. 
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Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с п. 19-д Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г.  №569.  

Отношение к заказчику: 

Эксперт: 

Не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

Не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569.  

3. Договор № 005/22-Э  от 09.02.2022 г. 

 

Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы – на основании ст. 28. Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», в соответствии с ч. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 

г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» – определение наличия или 

отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо 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, 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 земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их 

частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3  Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации»  в отношении земельного участка под объект: «Очистные 

сооружения ЛПДС «Юргамыш». Курганской НУ. Реконструкция». 

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, 

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 отношении земельного 

участка под объект: «Очистные сооружения ЛПДС «Юргамыш». Курганской НУ. 

Реконструкция». 

 

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 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

2. Федеральный закон от 03.08.2018 г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.  

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

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

археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

- Е.В. Куприянова. «Материалы археологического обследования территории 

земельного участка, испрашиваемого для выполнения проектно-изыскательских работ по 

объекту «Очистные сооружения ЛПДС «Юргамыш». Курганской НУ. Реконструкция»; 

- копия письма Управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 28.12.2020 №19-06-1039/20.  

. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на 

процесс проведения и результаты экспертизы:  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

 выполнен анализ действующей нормативной правовой базы в сфере охраны 

и сохранения объектов культурного (археологического) наследия; 

 выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для 

проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов; 

 выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденного  

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32; 

 оформлено  заключение экспертизы в виде акта. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

Представленная на экспертизу документация содержит результаты 

археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на территории земельного участка, отводимого под объект: «Очистные 

сооружения ЛПДС «Юргамыш». Курганской НУ. Реконструкция» в Юргамышском 

районе Курганской области. Объект обследования состоит  из площадного участка 

площадью 56,1 га (при этом более 50% участка, около 45,9 га занимают постройки, 

коммуникации и охранные зоны) и  линейного участка протяжённостью 6 км при ширине 

130 м. 

Работы проводились сотрудниками ООО «Центр историко-культурных 

исследований «Астра» в полевой сезон 2021 г. на основании открытого листа № 1534-

2021, выданного Министерством культуры РФ на имя Елены Владиславовны 

Куприяновой 16 июля 2021 года. Руководство работами осуществлял держатель 

открытого листа Е.В.Куприянова. В полевом этапе исследования, помимо держателя 

открытого листа, принимали участие И.С. Кашин, А.В. Савкин, Е.В. Гладышева, Е.Г. 

Денищев, Д.М. Душка, Д.А. Антонов. В подготовке отчёта, помимо автора, принимали 

участие Е.В. Гладышева, Е.А. Трофимова.. 

Финансирование работ осуществлялось за счёт средств заказчика: АО 

«Транснефть-Урал».  

Цель работ – обследование (археологическая разведка) территории земельного 

участка, попадающего в зону хозяйственного освоения, с целью определения 

наличия/отсутствия объектов археологического наследия; в случае определения 

наличия/выявления объектов культурного наследия определение границ их территории (в 

соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации»).  

Задачи исследования: 

1. Провести архивно-библиографические изыскания; 
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2. Провести натурное визуальное обследование земельного участка, с 

осуществлением поиска подъёмного материала и выходов культурного слоя посредством 

осмотра естественных и антропогенных почвенных обнажений; 

3. Провести локальные земляные работы в целях установления наличия 

(отсутствия) признаков культурного слоя;  

4. В случае обнаружения объектов, имеющих признаки объектов культурного 

наследия, получить первичные сведения о них и определить границы их территории;  

5. Провести фотографическую фиксацию всех этапов проведения работ. 

Перед началом полевых археологических исследований были проведены архивно-

библиографические изыскания, в ходе которых было установлено следующее. 

Часть предполагаемого к обследованию  участка уже подверглась  

археологическому обследованию на предмет определения наличия либо отсутствия 

памятников археологии в 2016 г. в рамках археологического обследования земельных 

участков, предназначенных для проектирования и строительства объекта «Волоконно-

оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый 

этап» на участке «УС Юргамыш - УС Варгаши - УС Суслово - граница Республики 

Казахстан», расположенных в Юргамышском, Кетовском, Варгашинском, Лебяжьевском, 

Макушинском, Петуховском  районах  Курганской области. Общая площадь исследуемого 

линейного участка составила  273 га, протяженность объекта – 273 км, ширина полосы 

отвода 10 м [Вохменцев М.П. Акт государственной историко-культурной экспертизы 

земель, подлежащих 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 

предназначенных для размещения объекта «Волоконно-оптическая линия передачи 

(ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС 

Юргамыш - УС Варгаши - УС Суслово - граница Республики Казахстан» на территории 

Курганской области. Курган. 2016.]. Обследование территории проектируемой трассы 

велось от начальной точки – ЛПДС «Юргамыш» (п. Новый Мир) в восточном 

направлении до конечной точки – площадки СОД у границы с Республикой Казахстан в 

районе д. Горбуново. В ходе полевых исследований не выявлено памятников археологии, 

которые попадали бы непосредственно в створ проектируемой трассы ВОЛП. 

Выявленный в ходе исследований ранее неизвестный объект археологического наследия 

«Санаторная-1, поселение» расположен на второй надпойменной (коренной) террасе 

правого берега р. Тобол в границах Кетовского района, вне зоны влияния проектируемых 

работ по прокладке ВОЛП на землях государственного лесного фонда. 

Ближайший к участку настоящего обследования известный памятник археологии – 

могильник Разбегаево  расположен в 2 км юго-восточнее южной окраины участка. 

Согласно письму управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 28.12.2020 №19-06-1039/20: 

- на земельном участке, предназначенном для работ по объекту: «Очистные 

сооружения ЛПДС «Юргамыш». Курганское НУ. Реконструкция», расположенном в 

границах Юргамышского района Курганской области, объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия отсутствуют; 

- данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, в управлении охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области не имеется. 

Перед началом работ изучены материалы по физико-географическому положению 

Юргамышского района Курганской области. 

Территория Курганской области представляет собой лесостепную (на юге степную) 

зону Зауралья. Местный рельеф равнинный, со слабым наклоном на северо-восток, 

высотные отметки колеблются от 57 до 206 м. Местность изобилует множеством котловин 

различной формы и величины, часть из которых формирует котловины озер.  

Юргамышский район занимает центральное положение Курганской области, здесь 

расположен географический центр региона (в районе с. Чинеево). Территория района 

равнинная, со слабыми понижениями возле озер. Значимые реки – Юргамыш, Окуневка, 

Таловка, которые относятся к бассейну р. Тобол, а также более сотни больших и малых 

озер с разным составом воды, наиболее крупными из них являются озера Убиенное, 

Карасинское и Большое Белое. Среди геологических и природных 

достопримечательностей, а также особо охраняемых природных территорий района стоит 

отметить Елизаветинский бор, расположенный на береговых утесах р. Юргамыш 

(отличается старовозрастным лесом); озеро Окуневское, которое является региональным 

ООПТ; приозерные смешанные леса у с. Губерля, где преобладают зеленомошные, 

хвощовые и папоротниковые боры и произрастает свыше 25 видов растений, включенных 

в региональную Красную книгу; Петровская лесная дача, которая является генетическим 

резерватом боровой растительности; Чашинско-Иковский бор, являющийся крупнейшим в 

Зауралье подтаежным лесом, природный заказник Юргамышский. 

В Юргамышском районе расположены озера Щучье (Малобеловский сельсовет) и 

Грашово (Скоблинский сельсовет), в которых водятся карась, плотва, окунь, щука. 

Рельеф и природные условия в окрестностях с. Кипель и пос. Новый мир являются 

типичными для притобольских лесостепей, где открытые участки в пойме чередуются с 

лесными массивами и колками на надпойменных террасах. В окрестностях с. Кипель и 

пос. Новый мир расположены следующие природные объекты:  

● Леса – Казенный бор, Ямный бор, Зуевское урочище, Низа-степь и лес, 

Порок, березовый колки (Миронов и Курочки). В 1940 г. в 0,5 км к юго-западу от ела был 

посажен колхозный сад, который называют Восходовским. 

● Лога: Бокалин, Марай, Расковаловский, Молочков, Павлов, Слободской, 

Тамбовский, Первый лог. 

● Болота: Воронково, Конушкино, Назарово, Тимино, Кручинино, Денисово, 

Сузое, Рогованково, Бакланово, Маркавеево, Кипелко, Клепинино, Шаварек, Долгонькое, 

Савинское, Пахомово, Саламаново [Плотников С.В]. 

Полевые работы проводились пешей группой, методом сплошного визуального 

обследования и фотофиксации исследуемого участка (по точкам, указанным в 

картографических приложениях), с последующей закладкой археологических шурфов, 

размером 1х1 м и реализацией стратиграфических зачисток с размером горизонтального 

профиля 1 м.  
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Закладка шурфов планировалась на линейной части участка с расчётом не менее 1 

шурфа на 1 км и на площадной части с расчетом не менее 1 шурфа на 1 га, однако, так как 

значительная часть участка обследования подвержена современному антропогенному 

воздействию, уничтожающему естественный ландшафт, количество шурфов было 

сокращено.  В ходе археологических работ было реализовано пятнадцать шурфов 

размерами 1х1 м (площадью 1 кв. м) и две зачистки антропогенных почвенных 

обнажений, с шириной горизонтального профиля 1 м.   

Нивелировка глубин зачисток производилась от дневной поверхности. Места 

произведения зачисток фиксировались в системе глобальных координат WGS84, 

приёмником GPS Garmin Oregon 700t. Фотофиксация мест реализации зачисток и их 

рекультивации выполнена с одного ракурса с включением окружающего пейзажа. 

Поскольку во всех заложенных шурфах и зачистках отсутствовали признаки объектов 

археологического наследия, графическая фиксация стратиграфии и планиграфии зачисток 

не производилась, в приложениях приводится фотография одного борта для каждого 

шурфа. После окончания разведочных работ все зачистки рекультивированы.  

Места расположения рекогносцировочных шурфов определялись исходя из 

географических факторов перспективности обнаружения археологических памятников. В 

качестве наиболее перспективных мест выступили площадки вблизи частично 

обводненных логов: лога Афонина и лога Лаптева. 

Участок обследования, испрашиваемый для выполнения проектно-изыскательных 

работ по объекту: «Очистные сооружения ЛПДС «Юргамыш». Курганской НУ. 

Реконструкция», расположен в Юргамышском районе Курганской области (центральная 

часть Юргамышского района), в 495 м восточнее п. Новый мир.  Участок состоит  из 

площадного участка площадью 56,1 га (при этом более 50% участка, около 45,9 га 

занимают постройки, коммуникации и охранные зоны) и  линейного участка 

протяжённостью 6 км при ширине 130 м.   

В гидрологическом отношении участок обследования относится к бассейну р. 

Юргамыш (левый берег) и располагается в 2,5 км к северу от ее русла. Частично его 

поверхность изменена в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека. 

Ближайшими от площадки изысканий водными объектами являются: заполненная водой 

низина лога Афонина, расположенного в 30–70 м к западу от линейной части участка и 

небольшой заболоченный участок лога Лаптева, расположенный на южной окраине 

линейной части участка.  

В соответствии с данными материалов, предоставленных Заказчиком,  территория 

обследования выражена в характерных поворотных точках. Координаты поворотных 

точек представлены в таблице ниже:  

 

№ Поворотной 

точки 

Координаты в системе МСК-45 

(зона 2) 

Координаты в системе WGS 

84 

1.  425254.11,2331569.27 55.334754670,64.529585808 

2.  425004.99 ,2331573.54  55.332516777,64.529629395 

3.  425214.69,2333665.63   55.334262053,64.562618307 

4.  423316.53,2334133.17   55.317180703,64.569755192 

5.  422620.57,2334959.36   55.310871808,64.582681524 

6.  421841.79,2335123.80   55.303865152,64.585174011 
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7.  421849.65,2335157.33   55.303933365,64.585702921 

8.  421723.32,2335191.02   55.302796272,64.586217597 

9.  421665.48,2334967.73   55.302292607,64.582694819 

10.  421793.77,2334934.44   55.303447262,64.582186589 

11.  421810.69,2335000.52   55.303594561,64.583229108 

12.  422547.82,2334851.70   55.310225977,64.580977121 

13.  423247.13,2334021.53   55.316565056,64.567988446 

14.  425079.49,2333570.20   55.333054189,64.561098477 

15.  424911.37,2331794.81   55.331661679,64.533105252 

16.  424965.81,2331789.62   55.332150994,64.533029627 

17.  424952.39 ,2331575.60   55.332044190,64.529655952 

18.  424853.28,2331572.88   55.331154155,64.529601977 

19.  424810.36,2330843.34   55.330814760,64.518102673 

20.  424398.64,2330521.07   55.327136694,64.512980403 

21.  424170.27,2330120.22   55.325110070,64.506640827 

22.  424368.52 ,2330012.90   55.326897299,64.504971282 

23.  424436.39,2330160.55   55.327497917,64.507304674 

24.  424447.82,2330254.63   55.327594827,64.508788089 

25.  424481.92,2330266.89   55.327900364,64.508984906 

26.  424487.92,2330277.97   55.327953577,64.509160113 

27.  424609.99,2330255.10   55.329051419,64.508812921 

28.  424617.28,2330304.67   55.329113859,64.509594688 

29.   424624.71,2330452.11  55.329171525,64.511918434 

30.  424613.51,2330453.82   55.329070821,64.511944163 

31.  424621.63,2330520.82   55.329139618,64.513000639 

32.  424875.61,2330507.40   55.331421710,64.512816730 

33.  424879.17,2330550.82   55.331451001,64.513501245 

34.  425125.23,2330539.26   55.333661839,64.513345803 

35.  425123.99,2330525.62   55.333651545,64.513130744 

36.  425141.10,2330524.79   55.333805279,64.513119521 

37.  425141.51,2330538.80   55.333808095,64.513340322 

38.  425201.13,2330537.36   55.334343694,64.513324101 

39.  425199.72,2330518.84   55.334332175,64.513032124 

40.  425240.01,2330518.14   55.334694105,64.513025463 

41.  425238.10,2330579.29   55.334673165,64.513988819 

42.  425246.56,2330802.37   55.334735285,64.517504897 

43.  425400.36,2330791.94   55.336117373,64.517357377 

44.  425389.39,2330591.05   55.336031330,64.514190572 

45.  425348.96,2330591.71   55.335668145,64.514196577 

46.  425346.02,2330426.74   55.335651933,64.511596701 

47.  425503.69,2330409.03   55.337069223,64.511334670 

48.  425503.45,2330458.90   55.337063993,64.512120511 

49.  425397.09,2330471.13   55.336107908,64.512301718 

50.  425397.89,2330536.59   55.336111049,64.513333319 
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51.  425436.40,2330535.96   55.336456987,64.513327571 

52.  425449.52,2330750.91   55.336561488,64.516716201 

53.  425464.45,2330750.91   55.336695590,64.516717833 

54.  425466.05,2330785.48   55.336707806,64.517262768 

55.  425509.60,2330782.39   55.337099167,64.517218839 

56.  425513.64,2330806.93   55.337133923,64.517605991 

57.  425668.75 ,2330796.52   55.338527777,64.517458925 

58.  425684.41,2331033.76   55.338653577,64.521199289 

 

Натурное изучение территории с осмотром поверхности обследуемого участка 

произведено пешей группой. Координаты точек фотофиксации в системе WGS 84 

приведены в таблице ниже: 

 

№ Точки  

фотофиксации 

Координаты в системе WGS 84 №Рис. 

Северной широты Восточной долготы 

1.  55.327543979510665 64.51228897087276 7-8 

2.  55.329391015693545 64.515546010807157 9-12 

3.  55.332348989322782 64.519859002903104 13-16 

4.  55.335552971810102 64.522567028179765 17-20 

5.  55.338186984881759 64.52185096219182 21-24 

6.  55.335326995700598 64.526816988363862 25-28 

7.  55.332426019012928 64.524031011387706 29-32 

8.  55.331874992698431 64.526505013927817 33-36 

9.  55.331713892519474 64.532861094921827 37-38 

10.  55.332096023485065 64.54159302636981 39-40 

11.  55.332095017656684 64.545724969357252 41 

12.  55.332358041778207 64.54745901748538 42-44 

13.  55.332574965432286 64.555987017229199 45-46 

14.  55.332665992900729 64.561526030302048 47-49 

15.  55.328153930604458 64.563425285741687 50-52 

16.  55.318202013149858 64.568183021619916 53-54 

17.  55.317833041772246 64.566760025918484 55-56 

18.  55.310596777126193 64.579087710008025 57-58 

19.  55.329391015693545 64.515546010807157 59-60 

20.  55.30434655956924 64.582596961408854 61-62 

21.  55.302373040467501 64.582924023270607 63-64 

22.  55.302226021885872 64.58364000543952 65 

23.  55.302885007113218 64.584839958697557 66 

24.  55.302949966862798 64.58456302061677 67-68 

 Рельеф местности можно охарактеризовать, как равнинный, ландшафт 

лесостепной, растительность участка представлена разнотравьем, кустарниковыми 

растениями и лиственными лесами. Общий уклон местности юго-восточный. Северная 

часть участка постепенно подвергается заболачиванию, на что указывает подтопляемый 
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характер территории, высокая болотная растительность. Линейная часть участка проходит 

вблизи логов Афонина и Лаптева.  Оба лога частично заполнены водой. 

Антропогенное воздействие на участок ярко выражено на территории площадного 

объекта: в этой части располагается действующая ЛПДС Юргамыш, с хозяйственными 

сооружениями, подземными и наземными коммуникациями, магистральным 

нефтепроводом, грунтовыми дорогами. Кроме территории самой ЛПДС современное 

антропогенное воздействие сказывается и на северном отрезке линейной части участка, 

вдоль которой также проходят ЛЭП, находятся хозяйственные постройки, связанные с 

деятельностью нефтепровода, северо-восточный угол линейного участка видимо 

относительно недавно был перекопан под укладку трубы нефтепровода.  Кроме того, 

вдоль всего участка проходят грунтовые дороги.  Южная окраина линейного участка, 

оказалась подвержена распашке.   

Ранее, в 2016 г., часть участка уже была обследована археологической экспедицией 

ООО «Лаборатория комплексных исследований» (г. Омск) [Вохменцев М.П. Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих 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 предназначенных для размещения объекта 

«Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. 

Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - УС Варгаши - УС Суслово - 

граница Республики Казахстан» на территории Курганской области. Курган. 2016.]. 

Маршрут экспедиции 2016 г. частично повторяет маршрут настоящего обследования – он 

начинался у п. Новый мир и далее проходил вдоль проектируемого объекта «Волоконно-

оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый 

этап», обследования подвергались территории в радиусе до 500 м от маршрута. Таким 

образом, выходит, что обследованной ранее территории соответствует северный фрагмент 

участка настоящего обследования, заключенный в границы от пт 32 к пт 3 (через пт 33 и 

пт 2), от пт 3 к пт 14, далее от пт 14 к пт 32 (через пт 15-19). В ходе обследования 2016 г., 

на участке были осуществлены поиск подъемного материала, визуальное обследование 

территории, выполнен один шурф площадью 1 кв. м (1х1 м). Проведенные мероприятия 

не выявили археологического материала или визуально выраженных в рельефе 

археологических объектов [Вохменцев М.П. Акт государственной историко-культурной 

экспертизы земель, подлежащих 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 

предназначенных для размещения объекта «Волоконно-оптическая линия передачи 

(ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС 

Юргамыш - УС Варгаши - УС Суслово - граница Республики Казахстан» на территории 

Курганской области. Курган. 2016.]. 

Большая часть территории площадного участка обследования уже подвержена 

сильным изменениям: территория ЛПДС Юргамыш со всеми постройками, сооружениями 

и коммуникациями, нефтепроводом и их охранными зонами занимает около 45 га, 

поэтому археологические шурфы выполнялись на участках, не попадающих в охранные 
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зоны и вдали от объектов ЛПДС и объектов нефтепровода. Теоретически, наиболее 

перспективными для поиска археологических памятников являются участки вблизи логов 

(Афонин лог, лог Лаптева), являющихся, вероятно, древними руслами рек - притоков р. 

Юргамыш.  Кроме того, в 2 км южнее участка обследования, ранее были обнаружены 

памятники археологии, ближайший из которых – курганы у д. Разбегаево (ныне, д. 

Крутоярка). Таким образом, места для выполнения шурфов выбирались исходя того 

перспективности площадки для поиска археологических памятников и степени 

современной антропогенной нагрузки на них. Описание шурфов/зачисток приводится в 

порядке заложения, от северной к южной части участка обследования. 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием. В 

170 м к востоку от существующей ЛПДС Юргамыш. GPS-координаты: 55°19'45.62"С, 

64°31'0.48"В.  

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 1-2 см; 

2. Черная гумусированная супесь, мощностью 20-25 см;  

3. Слой желтого сухого материкового суглинка фиксируется на глубине 20-25 

см, от дневной поверхности.   

Шурф доведён до глубины «-38 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен желтым суглинком с морозобойными трещинами. Археологического 

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

выполненных работ шурф рекультивирован.  

 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием. В 

185 м к востоку от существующей ЛПДС Юргамыш. GPS-координаты: 55°20'17.56"С, 

64°31'17.30"В.  

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2-3 см; 

2. Черная гумусированная супесь, мощностью 10-20 см;  

3. Слой бурой гумусированной супеси, мощностью 10-20 см 

4. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 30-32 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №2 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием. В 

200 м к востоку от существующей ЛПДС Юргамыш и в 119 м к юго-востоку от Шурфа 

№2. GPS-координаты: 55°20'13.32"С, 64°31'18.88"В.  

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2-5 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 35-37 см 
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3. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 38-40 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №3 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием. В 65 

м к северо-востоку от существующей ЛПДС Юргамыш и в 95 м к югу от Шурфа №3. GPS-

координаты: 55°20'9.83"С, 64°31'18.87"В.  

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2-5 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 35-37 см 

3. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 38-40 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №4 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием. В 

275 м к востоку от существующей ЛПДС Юргамыш и в 60 м к северо-востоку от Шурфа 

№3. GPS-координаты: 55°20'14.32"С, 64°31'23.06"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2-4 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 25-30 см 

3. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 25-30 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-42 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №5 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием. В 

169 м к северо-востоку от существующей ЛПДС Юргамыш и в 90 м к югу от Шурфа №5. 

GPS-координаты: 55°20'11.45"С, 64°31'24.20"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2-3 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 30 см 

3. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 30-32 см, от дневной поверхности. 
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Шурф доведён до глубины «-42 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №6 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием. В 

117 м к северо-востоку от существующей ЛПДС Юргамыш и в 95 м к юго-востоку от 

Шурфа №4. GPS-координаты: 55°20'8.07"С, 64°31'23.83"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2-3 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 28-30 см 

3. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 28-30 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-48 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №7 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием. В 

233 м к северо-востоку от существующей ЛПДС Юргамыш и в 96,4 м к юго-востоку от 

Шурфа №7. GPS-координаты: 55°20'8.17"С, 64°31'29.66"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 4 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 18-28 см; 

3. Слой перемеса из черной гумусированной супеси и материкового суглинка, 

мощностью 10 см; 

4. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 32 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-42 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №8 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

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

открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием, в 235 

м к северо-востоку от существующей ЛПДС Юргамыш и в 80 м к северу от Шурфа №8. 

GPS-координаты: 55°20'11.08"С, 64°31'29.29"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 3 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 30-35 см; 

3. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 30–35 см, от дневной поверхности. 
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Шурф доведён до глубины «-48 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №9 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

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

на открытой задернованной площадке, непотревоженной антропогенным воздействием, в 

315 м к востоку от существующей ЛПДС Юргамыш и в 143 м к юго-востоку от Шурфа 

№9. GPS-координаты: 55°20'7.90"С, 64°31'35.12"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 4 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 18-28 см; 

3. Слой перемеса из черной гумусированной супеси и материкового суглинка, 

мощностью 10 см; 

4. Слой светло-коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на 

глубине 32 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-42 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №10 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

 

Зачистка 1. Шириной профиля 1 м. Была выполнена в антропогенном грунтовом 

обнажении в северной части участка. GPS-координаты: 55°19'57.27"С, 64°33'28.23"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

4. Дерновый слой мощностью 2–4 см; 

5. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 30 см;  

6. Материк фиксируется на глубине 32–34 см от дневной поверхности, в виде 

светло коричневого суглинка.   

Зачистка доведена до глубины «-34см» от дневной поверхности. Археологического 

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

выполненных работ зачистка была рекультивирована. 

  

Шурф 11. Площадь 1 кв. м (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

западной окраине участка, на высоком восточном берегу Афонина лога. На ровной, 

открытой, антропогенно непотревоженной площадке. GPS-координаты: 55°19'16.28"С, 

64°33'53.86"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2–3 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 10–12 см; 

3. Слой серой сухой гумусированной супеси, мощностью 20 см; 

4. Материк фиксируется на глубине 34 см от дневной поверхности, в виде 

светло-коричневого суглинка.   

Шурф доведён до глубины «-47 см» от дневной поверхности. Археологического 

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

выполненных работ шурф рекультивирован.  
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Шурф 12. Площадь 1 кв. м (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен в 

центральной части участка, на его западной окраине, на высоком восточном берегу 

Афонина лога. На ровной, открытой, антропогенно непотревоженной площадке. GPS-

координаты: 55°19'0.36"С, 64°34'3.45"В 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2 см; 

2. Слой сильно пересохшей черной гумусированной супеси, мощностью 32–37 

см; 

3. Материк фиксируется на глубине 32–37 см от дневной поверхности, в виде 

высохшего светло-коричневого суглинка.   

 Шурф доведён до глубины «-47 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в Шурфе №12 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован.  

 

Шурф 13. Площадь 1 кв. м (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен в 

центральной части участка обследования, на ровной, открытой, антропогенно 

непотревоженной площадке. 

GPS-координаты: 55°18'39.07"С, 64°34'47.24"В 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 4–5 см; 

2. Слой сильно пересохшей черной гумусированной супеси, мощностью 30–32 

см; 

3. Материк фиксируется на глубине 30–32 см от дневной поверхности, в виде 

высохшего светло-коричневого суглинка.   

Шурф доведён до глубины «-47 см» от дневной поверхности. Археологического 

материала и признаков археологических объектов в шурфе №13 не выявлено. После 

выполненных работ шурф рекультивирован.  

 

Шурф №14. Площадь 1 кв. м (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен 

на открытой задернованной, периодически подвергающейся распашке площадке, в 2,2 м к 

северу дер. Крутоярка, в 200 м к север-северо-востоку от края лога Лаптева и в 619 м к 

юго-востоку от Шурфа №13. GPS-координаты: 55°18'20.43"С, 64°35'1.74"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2 см; 

2. Слой черной гумусированной супеси, мощностью 5-10 см; 

3. Слой сухой черной гумусированной супеси с кальцинированными 

включениями дресвы, мощностью 18 см; 

4. Слой коричневого сухого материкового суглинка фиксируется на глубине 

25-28 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-38 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №14 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 
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Шурф 15. Площадь 1 кв. м (1х1 м). Сориентирован по сторонам света. Заложен на 

южной окраине участка обследования, на ровной, открытой перепаханной площадке, в 76 

м к северо-западу от безымянного водоема на окраине лога Лаптева. 

GPS-координаты: 55°18'13.90"С, 64°34'57.31"В 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Слой сильно пересохшей черной гумусированной супеси, мощностью 20 см; 

2. Материк фиксируется на глубине 20 см от дневной поверхности, в виде 

высохшего светло-коричневого суглинка.   

Шурф доведён до глубины «-42 см» от дневной поверхности. В плане шурф 

представлен светло-коричневым материковым суглинком с морозобойными трещинами. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в шурфе №15 не 

выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован.  

 

Зачистка 2. Шириной профиля 1 м. Была выполнена в грунтовом обнажении, 

расположенном на восточном берегу лога Лаптева, на южной окраине участка 

обследования. 

GPS-координаты: 55°19'57.27"С, 64°33'28.23"В. 

Общая стратиграфия шурфа (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 2–3 см; 

2. Слой черной супеси, мощностью 5 см;  

3. Слой бежевой рыхлой супеси мощностью 15-20 см 

4. Слой материковой желтой супеси, начинающейся на глубине 25-30 см от 

современной поверхности. 

Материк фиксируется на глубине «-25-30» см от дневной поверхности, в виде 

светло коричневого суглинка. Зачистка доведена до глубины «-62» см от дневной 

поверхности. Археологического материала и признаков археологических объектов в 

зачистке №2 не выявлено. После выполненных работ зачистка была рекультивирована. 

 

Таким образом, на этапе натурного обследования земельного участка, при 

проведении визуального обследования местности, поиске подъемного материала, 

выполнении археологических шурфов и зачисток грунтовых обнажений, 

археологического материала и признаков археологических объектов не выявлено. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В результате проведенных ООО «Центр историко-культурных исследований 

«Астра» в полевой сезон  2021 г. полевых археологических исследований установлено, 

что земельный участок, отводимый под объект: «Очистные сооружения ЛПДС 

«Юргамыш». Курганской НУ. Реконструкция» в Юргамышском районе Курганской 

области, состоящий из площадного участка площадью 56,1 га (при этом более 50% 

участка, около 45,9 га занимают постройки, коммуникации и охранные зоны) и  линейного 

участка протяжённостью 6 км при ширине 130 м, полностью изучен.  

Исследования выполнены на основании выдаваемого сроком не более чем на один 

год разрешения – открытого листа № 1534-2021, выданного Министерством культуры РФ 

на имя Елены Владиславовны Куприяновой 16 июля 2021 года. На основании открытого 

листа Е.В. Куприянова имеет право производить следующие археологические полевые 
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работы: археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на 

указанных территориях в целях выявления объектов археологического наследия, 

уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

 Судя по материалам фотофиксации, сезонность проведения работ соответствует 

срокам действия открытого листа.  

Материалы полевых исследований, представленные на Государственную историко-

культурную экспертизу, доказывают полную научную изученность отводимого 

земельного участка. Работы выполнены с соблюдением методики производства 

археологических исследований.  

Выполненные стратиграфические разрезы (Шурфы №№ 1-15, зачистки №№ 1-2) 

показали отсутствие культурного слоя и какого-либо археологического материала, что 

подтверждено материалами фотофиксации: общий вид шурфа или  зачистки, а также 

непосредственно стратиграфического разреза крупным планом.  После проведения 

исследования шурфы и зачистки  рекультивировались, что подтверждено 

соответствующими материалами фотофиксации.  

 На площадном участке  площадью 56,1 га (при этом более 50% участка, около 45,9 

га занимают постройки, коммуникации и охранные зоны) было выполнено 10 шурфов, на 

линейном участке протяжённостью 6 км при ширине 130 м было выполнено 5 шурфов и 2 

зачистки грунтовых обнажений. Количество выполненных стратиграфических разрезов 

соответствует методическим рекомендациям (п. 3.20.  Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32).  

 В целом отчет хорошо документирован. 

Таким образом, осуществление каких-либо охранных мероприятий 

(археологические раскопки, наблюдение, разработка документации или разделов 

документации, обосновывающих 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, 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 границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия и пр.) в связи с предстоящими строительными работами на 

данном участке не требуется.  

 

Вывод экспертизы: 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных 

объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в 

границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в 
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пределах земельного участка, предназначенного под объект: «Очистные сооружения 

ЛПДС «Юргамыш». Курганской НУ. Реконструкция» в Юргамышском районе 

Курганской области,  возможно (положительное заключение). 

 

Приложения: 

  1. Е.В. Куприянова. «Материалы археологического обследования территории 

земельного участка, испрашиваемого для выполнения проектно-изыскательских работ по 

объекту «Очистные сооружения ЛПДС «Юргамыш». Курганской НУ. Реконструкция». 

2. Копия письма Управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 28.12.2020 №19-06-1039/20. 

 

Государственный 

эксперт             

 

 

Дата оформления Акта экспертизы: 14.02.2022 
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