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БОТАЛОВ Сергей Геннадьевич,
доктор исторических наук,
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2123 от 19.12.2013 г.

тел. 8 912 794 70 57

Е-mail: grig@csc.ac.ru

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, в соответствии с которой определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, на участке общей площадью 0,7 га расположенном в
Бишкильском участковом лесничестве 78 квартал, между земельным участком
с кадастровым номером 74:23:0908002:0001 и автодорогой М5 Уфа-Челябинск,
выделяемого под расширение существующей АЗС, в Чебаркульском районе,
Челябинской области.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной историкокультурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
1. Дата начала проведения экспертизы - 21.05.2016 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы - 23. 05.2016 г.
3. Место проведения экспертизы - г. Челябинск
4.
Заказчик экспертизы – Бутвин Александр Сергеевич. Паспорт
гражданина Российской Федерации: серия 75 05 №636724, выдан 28.11.2005 г.
ОВД города Чебаркуля Челябинской области.
Адрес: Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Каширина, д. 36А, кв. 57.
19.01.1954 года рождения, место рождения гор.Владимир
5. Сведения об эксперте:
Боталов Сергей Геннадьевич, образование - высшее, специальность историк-археолог, д.и.н., стаж работы - 34 года, место работы и должность генеральный директор ООО «Археологический научный центр», г. Челябинск,
аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (Приказ Минкультуры РФ № 2123 от 19 декабря 2013 г. «Об
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утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»).
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении.
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Боталов
Сергей
Геннадьевич,
проводящий
экспертизу,
предупрежден
об
ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении
экспертизы, в соответствии с действующим законодательством.
Отношение к заказчику:
Эксперт Боталов Сергей Геннадьевич
- 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.
7.
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на Земельного участка общей площадью 0,7 га
расположенном в Бишкильском участковом лесничестве 78 квартал, между
земельным участком с кадастровым номером 74:23:0908002:0001 и автодорогой
М5 Уфа-Челябинск, выделяемого под расширение существующей АЗС, в
Чебаркульском районе, Челябинской области.
8.
Объекты экспертизы: документация, за исключением научных отчетов
о выполненных археологических полевых работах, в соответствии с которой
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, на участоке общей площадью 0,7 га
расположенном в Бишкильском участковом лесничестве 78 квартал, между
земельным участком с кадастровым номером 74:23:0908002:0001 и автодорогой
М5 Уфа-Челябинск, выделяемого под расширение существующей АЗС, в
Чебаркульском районе, Челябинской области.
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9.

Перечень документов, представленных заявителем:
1. Справка от ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал»»
Историко-архивные материалы по ранее проводимым археологическим
исследованиям в Чебаркульском районе, Челябинской области.
2. Кадастровый паспорт земельного участка 74:23:0908002:0001;
3. Письмо Министерства культуры Челябинской области от11.12.2015г.
№ 01-01-20\8027 - на 2 л.
4. Ситуационная схема расположения земельного участка.
5. Таблица геоданных к границам участка
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: обстоятельств не имеется.
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ материалов по
объекту исследования и документации об итогах проведения археологического
охранно-разведочного обследования (археологических разведок) в зоне
расположения земельного участка общей площадью 0,7 га в Бишкильском
участковом лесничестве 78 квартал, между земельным участком с кадастровым
номером 74:23:0908002:0001 и автодорогой М5 Уфа-Челябинск, выделяемого
под расширение существующей АЗС, в Чебаркульском районе, Челябинской
области, проведенных в рамках государственной историко-культурной
экспертизы в виде Акта.
12 Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Работы основались на принципах:
– научной обоснованности и объективности;
– соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
сохранения культурного наследия;
– презумпции сохранности объектов культурного наследия при
намечаемой хозяйственной деятельности;
– соблюдения требований безопасности в отношении объекта
культурного наследия.
В Чебаркульском районе археологические исследования проводились на
протяжении длительного периода.
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В ходе разведки Челябинского Областного Краеведческого Музея под
руководством К.В. Сальникова, Н.П. Кипарисовой проведенной в 1950-1952 гг.
в долине р. Увельки, от верховьев до места впадения в р. Уй, были обследованы
и берега озера Чебаркуль. В 1952-1953 гг. на северном берегу озера Чебаркуль
проводилось исследование вновь выявленной стоянки Чебаркуль I
(Чебаркульское неолитическое поселение) (Кипарисова, 1955).
В 1959 г. Л.Я. Крижевская проводит сплошное обследование берегов
озера Чебаркуль. В ходе разведки были выявлены многочисленные памятники
эпохи неолита-энеолита, поздней бронзы и раннего железного века
(Крижевская, 1959).
Впоследствии материалы были обобщены в монографии, посвященной
южно-уральскому неолиту по материалам Южно-Уральского Приозерья
(Крижевская, 1968).
На юго-восточном берегу озера Чебаркуль у с. Малково, в 1958 г. В.С.
Стоколос исследует курганный могильник конца раннего железного века. В
1993 г. экспедицией ООО «АНЦ» под руководством С.Г. Боталова
исследование могильника было продолжено (ЭЧО. Т 4. С. 101 – 102).
В 1978 – 1981 годах возобновляется обследование озера Чебаркуль – его
западного берега. Под руководством В.С. Мосина и Е.М. Беспрозванного
(экспедиция ЧелГУ) открыто и исследовано еще 10 пунктов – стоянки
Чебаркуль X – XX (Мосин, Беспрозванный, 1985).
В акватории озера Большое Миассово в 1962-1963, 1966 гг. Л.П.
Хлобыстиным в составе Южноуральской экспедиции исследовано поселение
Липовая Курья (Хлобыстин, 1976).
На левом берегу реки Кундуруша к югу от с. Боровое в 1968 г. Т.Н.
Чебаковой исследовано поселение Сарафановское (Чебакова, 1975; Стефанов,
2004).
На берегу р. Камбулат (левый приток р. Коелга) в 1969-1970 гг. Т.Н.
Чебаковой были исследованы поселения Камбулат I и Камбулат II (Чебакова,
1975).
В районе объекта «Замена участка МН ТОН-2 Челябинск-Ленинск Ду
700 525.5-525.3 км, 524.7-520.4 км, 517.78-503.94 км, 500-500.1 км, 488.19487.55 км. НПС «Челябинск». Челябинское НУ» проводились археологические
работы на земельных участках, отводимых под различные хозяйственные
нужды.
В 2006 году ООО «АНЦ» на линейном земельном участке проекта
трассы ВОЛС «Челябинск – граница Республики Башкортостан» в районе
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перехода на р. Лобановка (МН ТОН-2 500-500.1 км) объектов историкокультурного наследия выявлено не было.
В 2009 году ООО «АНЦ» проводило работы на объекте, выбранном для
разработки проекта по реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» - от
Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Археологическая
разведка проходила вдоль трассы Уфа - Челябинск в районе п. Травники и
Тимирязевский. По материалам разведки объектов историко-культурного
наследия выявлено не было.
В 2015 году ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал» было
выполнено обследование «Замена участка МН ТОН-2 Челябинск-Ленинск Ду
700 525.5-525.3 км, 524.7-520.4 км, 517.78-503.94 км, 500-500.1 км, 488.19487.55 км. НПС «Челябинск», Челябинское НУ» По материалам разведки в
непосредственной близости от участка Бишкиль-Тимирязевский объектов
историко-культурного наследия выявлено не было
Ближайший археологический объект обнаружен в 1 километре к востоку
от д. Чипышево и в 0,7 километрах к юго-востоку (азимут 309 градусов) от
железнодорожного моста. км обнаружен одиночный курган «Чипышево I»
Насыпь каменно-земляная, диаметр 10 метров, высота 0,5 м. Состояние
удовлетворительное. JPS координаты: N 55° 1'7.48" E 61°7'59.67". Этот
объект находится в 20 км от выделяемого участка.
1. На территории землеотвода объектов археологического наследия не
выявлено.
2.
Хозяйственная деятельность в пределах заявленного землеотвода,
под расширение существующей АЗС, общей площадью 0,7 га расположенном в
Бишкильском участковом лесничестве 78 квартал, между земельным участком
с кадастровым номером 74:23:0908002:0001 и автодорогой М5 Уфа-Челябинск,
в Чебаркульском районе, Челябинской области может осуществляться без
ограничений.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Материалы, перечисленные в разделе 9 настоящего Акта.
2. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».(С
внесенными изменениями 22.10.2014г. № 315-ФЗ)
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3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27
ноября 2013 г. № 85.
4. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
14. Обоснования вывода экспертизы.
По итогам проведения государственной историко-культурной экспертизы
подготовлена документация, содержащая результаты исследования, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке
общей площадью 0,7 га, подлежащему воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ отводимого под расширение
существующей АЗС, расположенном в Бишкильском участковом лесничестве
квартал 78, между земельным участком с кадастровым номером
74:23:0908002:0001 и автодорогой М5 Уфа-Челябинск, в Чебаркульском
районе, Челябинской области.
В районе объекта «Замена участка МН ТОН-2 Челябинск-Ленинск Ду
700 525.5-525.3 км, 524.7-520.4 км, 517.78-503.94 км, 500-500.1 км, 488.19487.55 км. НПС «Челябинск». Челябинское НУ» проводились археологические
работы на земельных участках, отводимых под различные хозяйственные
нужды.
В 2006 году ООО «АНЦ» на линейном земельном участке проекта
трассы ВОЛС «Челябинск – граница Республики Башкортостан» в районе
перехода на р. Лобановка (МН ТОН-2 500-500.1 км) объектов историкокультурного наследия выявлено не было.
В 2009 году ООО «АНЦ» проводило работы на объекте, выбранном для
разработки проекта по реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» - от
Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Археологическая
разведка проходила вдоль трассы Уфа - Челябинск в районе п. Травники и
Тимирязевский. По материалам разведки объектов историко-культурного
наследия выявлено не было.
В 2015 году ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал» было
выполнено обследование «Замена участка МН ТОН-2 Челябинск-Ленинск Ду
700 525.5-525.3 км, 524.7-520.4 км, 517.78-503.94 км, 500-500.1 км, 488.19-
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487.55 км. НПС «Челябинск», Челябинское НУ» По материалам разведки в
непосредственной близости от участка Бишкиль - Тимирязевский объектов
историко-культурного наследия выявлено не было
Ближайший археологический объект - одиночный курган «Чипышево I»
Насыпь каменно-земляная, диаметр 10 метров, высота 0,5 м.обнаружен в 1
километре к востоку от д. Чипышево и в 0,7 километрах к юго-востоку (азимут
309 градусов) от железнодорожного моста. Состояние удовлетворительное. JPS
координаты: N 55° 1'7.48" E 61°7'59.67". Этот объект находится в 20 км от
выделяемого участка.
На тщательность изучения и обследования данной территории говорит
многочисленность выданных Открытых листов за последние сеиь лет.
1.
№ 102 от 11.03.2008г на имя Самигулова Г. Х.
2.
№ 239 от 14.05.2010г на имя Тидеман Е. В.
3.
№ 435 от 20.06.2011г на имя Самигулова Г. Х.
4.
№ 965 от 10.08.2011г на имя Малая Н.В.
5.
№ 419 от 20.06.2012г на имя Таирова А. Д.
6.
№ 732 от 21.07.2012 на имя Страхова А.
7.
№ 705 от 08.07.2013г на имя Любчанского И.Э.
8.
№1211 от 21.08.2013г на имя Лукиных А. В.
9.
№ 182 от 21.08.2014г на имя Грудочко И.В.
10. № 180 от 17.04.2015 на имя Газизовой С.Р.
11. № 284 от 28.04.2015 на имя Самигулова Г. Х.
12. №1354 от 14.08.2015г на имя Самигулова Г. Х.
13. № 1852 от 13.11.2015 на имя Яркова С.Н.
На основании изученных материалов на территории землеотвода
объектов историко-культурного и археологического наследия не выявлено.
Хозяйственная деятельность в пределах заявленного землеотвода, под
расширение существующей АЗС, общей площадью 0,7 га расположенном в
Бишкильском участковом лесничестве 78 квартал, между земельным участком
с кадастровым номером 74:23:0908002:0001 и автодорогой М5 Уфа-Челябинск,
в Чебаркульском районе, Челябинской области может осуществляться без
ограничений.
построение
отчета
обусловлено
рекомендациями
Структурное
Положения о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации, утвержденного постановлением Отделения историкофилологических наук ИА РАН №85 от 27 ноября 2013г.
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Подготовленная
документация
соответствует
требованиями
Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
(С изменениями 22.10.2014г. № 315-ФЗ)
15. Вывод экспертизы:
Экспертом рассмотрены материалы обследования района и сделан
вывод
1.
В
связи
с
многочисленностью
натурных
исследований
проводившихся в последние семь лет как на территории Чебаркульского
района , так непосредственно в зоне испрашиваемого участка (см. п 12,14),
было принято решение о нецелесообразности получения открытого листа и
проведения натурных археологических исследований. (в соответствии со
ст.30. Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ )
2.
На территории землеотвода, под расширение существующей АЗС,
расположенном в Бишкильском участковом лесничестве
квартал 78,
между земельным участком с кадастровым номером 74:23:0908002:0001 и
автодорогой М5 Уфа-Челябинск в Чебаркульском районе Челябинской
области в процессе ранее проводимых натурных обследований, объектов
археологического наследия не выявлено.
3
. Хозяйственная деятельность в пределах заявленного землеотвода, под
расширение существующей АЗС, расположенном в Бишкильском участковом
лесничестве квартал 78, между земельным участком с кадастровым номером
74:23:0908002:0001 и автодорогой М5 Уфа-Челябинск, в Чебаркульском
районе, Челябинской области может осуществляться без ограничений
(положительное заключение)
В процессе проведения строительных работ на испрашиваемом участке
могут быть обнаружены редко встречающиеся объекты археологического
наследия, не выявляемые методами стандартной археологической разведки:
- палеолитические стоянки;
- захоронения, не выраженные в рельефе местности;
- клады и одиночные археологические находки.
В случае обнаружения данных объектов в процессе строительных
земельных работ застройщику надлежит обратиться в органы охраны историкокультурного наследия.
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16. Перечень приложений к настоящему заключению:
1. Справка от ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал»»
Историко-архивные материалы по ранее проводимым археологическим
исследованиям в Чебаркульском районе, Челябинской области.
2. Ситуационная схема расположения земельного участка.
3. Таблица геоданных к границам участка.
Я, нижеподписавшийся эксперт, признаю свою ответственность за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Дата оформления заключения экспертизы: «23.05. 2016 г.»

С.Г. Боталов
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ от 23.05.2015
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ от 23.05.2015
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