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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 земельном участке общей площадью 318 кв. м.
расположенном в Челябинской области, городе Челябинске Металлургическом
районе, на территории Аэропорта Челябинск (Баландино)» с кадастровым
номером 74:36:0106001:52, и на земельном участке общей площадью 1294 кв.
м. Челябинской области, в Сосновском районе, Краснопольское сельское
поселение, примерно в 4480 м на юг от ориентира дер. Прохорово с
кадастровым номером 74:19:0304005:19, на территориях, выделяемых под
проект «Установка радиомаячной системы посадки ILS 2700-DME/NL 2700 с
Кп-270° на аэродроме Челябинск (Баландино)»
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 - 12.08.2016 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы - 14. 08.2016 г.
3. Место проведения экспертизы - г. Челябинск
4.
Заказчик экспертизы – Федеральное государственное Унитарное
Предприятие «Госкорпорация по ОрВД»
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
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историко-культурной экспертизы (Приказ Минкультуры РФ № 2123 от 19
декабря 2013 г. «Об 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 двух земельных участках общей площадью 1612кв.
м. расположенных в Челябинской области, в Сосновском районе,
Краснопольское сельское поселение, примерно в 4480 м на юг от ориентира
дер. Прохорово с кадастровым номером 74:19:0304005:19, и город Челябинск
Металлургический район территория Аэропорта с кадастровым номером
74:36:0106001:52, на территориях, выделяемых под
проект «Установка
радиомаячной системы посадки ILS 2700-DME/NL 2700 с Кп-270° на аэродроме
Челябинск (Баландино)»
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 земельном участке общей площадью 318
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кв. м. расположенном
в Челябинской области, городе Челябинске
Металлургическом районе, на территории Аэропорта Челябинск (Баландино)» с
кадастровым номером 74:36:0106001:52, и на земельном участке общей
площадью 1294 кв. м. Челябинской области, в Сосновском районе,
Краснопольское сельское поселение, примерно в 4480 м на юг от ориентира
дер. Прохорово с кадастровым номером 74:19:0304005:19, на территориях,
выделяемых под проект «Установка радиомаячной системы посадки ILS 2700DME/NL 2700 с Кп-270° на аэродроме Челябинск (Баландино)»
Перечень документов, представленных заявителем:
1. Справка от ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал»» об
архивно-библиографических изысканиях по археологическому изучению
Сосновского района
2. Кадастровые паспорта земельных участков 74:19:0304005:19,
74:36:0106001:52,
9.

3. Письмо Министерства культуры Челябинской области от 04.07.16г. №
01-01-20\4306 - на 2 л.
4. Ситуационная схема расположения земельного участка.
5. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 2 «СХЕМА
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 12/2015 ПЗУ ТОМ 2
6. Космоснимок «Прилегающая территория»

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 на земельном участке
общей площадью 318 кв. м.
расположенном в Челябинской области, городе Челябинске Металлургическом
районе, на территории Аэропорта Челябинск (Баландино)» с кадастровым
номером 74:36:0106001:52, и на земельном участке общей площадью 1294 кв.
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м. Челябинской области, в Сосновском районе, Краснопольское сельское
поселение, примерно в 4480 м на юг от ориентира дер. Прохорово с
кадастровым номером 74:19:0304005:19, на территориях, выделяемых под
проект «Установка радиомаячной системы посадки ILS 2700-DME/NL 2700 с
Кп-270° на аэродроме Челябинск (Баландино)», проведенных в рамках
государственной историко-культурной экспертизы данного участка с целью
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
составления выводов 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 Сосновском районе археологические исследования проводились на
протяжении длительного периода.
Архивно-библиографические изыскания по изученности земельного
участка в целях выявления объектов культурного наследия производились в
фондах Южно-Уральского филиала института истории и археологии УрО РАН,
ЧОКМ, ООО «Археологический научный центр», ООО «Центр историкокультурных реконструкций «Рифей». В ходе изысканий были изучены
следующие документы:
1.
Материалы
единого
государственного
реестра
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
по
Челябинской
области
(http://www.culturechel.ru/htmlpages/Show/overview/gnpcmkcho/okn/sosnovka).
2.
Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской
области:
- отчетные материалы научных исследований за период 1950- 2015 гг.
-результаты историко-культурных экспертиз земельных участков,
попадающих в пределы земельного участка за период 1998-2015 гг.
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- списки объектов Челябинского городского округа, имеющие признаки
объектов культурного наследия и требующих выполнения историкокультурной экспертизы.
Территория Сосновского района представлена разнообразными
памятниками археологии – от стоянок/поселений каменного века и вплоть до
памятников позднего средневековья.
Систематические работы по выявлению археологических объектов
связаны с разведочными работами Челябинского Областного Краеведческого
Музея, под руководством К. В. Сальникова. В 50-ые годы ХХ века разведками
выявлены такие объекты: курганный могильник у с. Большие Харлуши и
курганный могильник 2 у с. Большие Харлуши, кугранная группа у с. Малики
(Милюки), городище "Сокол", Могильник Туктубаево 1 (Бирюков, 1951). В 60х археологическими работами были обследованы памятники в зоне
проектирования Шершневского водохранилища - поселения и могильники у д.
Черняки и Бутаки. В конце 70-х годов проводились археологические работы на
оз. Урефты в зоне проектируемой трассы газопровода – были обследованы:
Могильник Урефты и одиночные курганы Урефты 1 и 2 (Бельтикова, 1979;
Корякова, 1979). В 80-ые годы разведочными работами были обследованы р.
Зюзелга и озера Большой и Малый Кременкуль: выявлены поселение Медиак 1,
стоянка Медиак 2 и поселение Мирный 1, а также стоянка «Каменный берег» и
поселение «Городской пляж» (Иванова, 1982; Баязитов, 1989). В 1983 году
разведочный отряд под руководством Мосина В. С. обнаружил укрепленное
поселение – Большое и малое Баландинские городища в 2,1 км северо-cеверозападу от аэропорта «Челябинск» (Мосин, 1984). В северной части района на оз.
Касарги выявлен ряд археологических памятников с одноименным названием –
это пещера и курганные могильники (Юрин, 1996). На северо-восточной
окраине района на оз. Киржакуль обнаружены - поселение Киржакуль 1 и 2,
одиночный курган и могильник (Науменко, 2002).
В 2007 г. археологическим отрядом под руководством С.А. Мишина
проводится разведка по берегу оз. Большой Кременкуль и р. Зюзелка, в
результате которой выявлены археологические памятники, отнесенные к эпохе
раннего железного века («Могильник Кременкуль I»), бронзы («Поселение
Малый Кременкуль I»), раннего железного века и средневековья («Курганный
могильник Ключевка I») (Мишин, 2008).
как

Таким образом, территорию Сосновского района можно охарактеризовать
средненасыщенную археологическими объектами. Причем четко
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прослеживается привязка разновременных памятников к речным системам
Миасса и Зюзелги, а также различным озерам.
На территории землеотвода объектов археологического наследия не
выявлено.
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)
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчѐтной 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.
При проведения государственной историко-культурной экспертизы
проанализирована документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке
общей площадью 318 кв. м. расположенном в Челябинской области, городе
Челябинске Металлургическом районе, на территории Аэропорта Челябинск
(Баландино)» с кадастровым номером 74:36:0106001:52, и на земельном участке
общей площадью 1294 кв. м. Челябинской области, в Сосновском районе,
Краснопольское сельское поселение, примерно в 4480 м на юг от ориентира
дер. Прохорово с кадастровым номером 74:19:0304005:19, на территориях,
выделяемых под проект «Установка радиомаячной системы посадки ILS 2700DME/NL 2700 с Кп-270° на аэродроме Челябинск (Баландино)»
Выделяемые участки, расположенны на высоком водоразделе, вдали от
водных источников и ландшафных площадок, представляет собой
слабоперспективный район для археологического поиска.
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На основании изученных материалов на территории землеотвода
объектов историко-культурного и археологического наследия не выявлено.
Наиболее близко расположенным памятником, к земельным участкам, общей
площадью 1612 кв. м., на территориях, выделяемых под проект «Установка
радиомаячной системы посадки ILS 2700-DME/NL 2700 с Кп-270° на аэродроме
Челябинск (Баландино)», является укрепленное поселение – Большое и малое
Баландинские городища в 2,1 км к Северо-Северо-Западу от землеотвода.
Хозяйственная деятельность на земельных участках, на земельном участке
общей площадью 318 кв. м. расположенном в Челябинской области, городе
Челябинске Металлургическом районе, на территории Аэропорта Челябинск
(Баландино)» с кадастровым номером 74:36:0106001:52, и на земельном участке
общей площадью 1294 кв. м. Челябинской области, в Сосновском районе,
Краснопольское сельское поселение, примерно в 4480 м на юг от ориентира
дер. Прохорово с кадастровым номером 74:19:0304005:19, на территориях,
выделяемых под проект «Установка радиомаячной системы посадки ILS 2700DME/NL 2700 с Кп-270° на аэродроме Челябинск (Баландино)», возможна
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 Сосновского
района Челябинской области, так и непосредственно в прилегающей зоне
испрашиваемого участка (правый коренной берег р. Миасс) (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.
Наиболее близким к проектируемому участку строительства на
территориях, выделяемых под проект «Установка радиомаячной системы
посадки ILS 2700-DME/NL 2700 с Кп-270° на аэродроме Челябинск
(Баландино)» располагается Большое и Малое Баландинские городища (ранний
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железный век), обнаруженные разведочным отрядом В.С. Мосина в 1983году.
(Мосин В.С. 1984). Они располагаются в 2,1 км к ССЗ от взлетно-посадочной
полосы аэропорта Челябинск (Баландино). (см. Приложение 1). Существующая
значительная удаленность данных памятников историко-культурного наследия
от проектируемых объектов не представляет реальной угрозы для их
сохранности.
3.
В непосредственной близости от заявленного землеотвода, на земельном
участке общей площадью 318 кв. м. расположенном в Челябинской области,
городе Челябинске Металлургическом районе, на территории Аэропорта
Челябинск (Баландино)» с кадастровым номером 74:36:0106001:52, и на
земельном участке общей площадью 1294 кв. м. Челябинской области, в
Сосновском районе, Краснопольское сельское поселение, примерно в 4480 м на
юг от ориентира дер. Прохорово с кадастровым номером 74:19:0304005:19, на
территориях, выделяемых под проект «Установка радиомаячной системы
посадки ILS 2700-DME/NL 2700 с Кп-270° на аэродроме Челябинск
(Баландино)», в процессе ранее проводимых натурных обследований правого
коренного берега р. Миасс и его притоков, объектов археологического
наследия не выявлено.
4.
Хозяйственная деятельность в пределах заявленного землеотвода, на
земельном участке общей площадью 318 кв. м. расположенном в Челябинской
области, городе Челябинске Металлургическом районе, на территории
Аэропорта Челябинск (Баландино)» с кадастровым номером 74:36:0106001:52,
и на земельном участке общей площадью 1294 кв. м. Челябинской области, в
Сосновском районе, Краснопольское сельское поселение, примерно в 4480 м на
юг от ориентира дер. Прохорово с кадастровым номером 74:19:0304005:19, на
территориях, выделяемых под проект «Установка радиомаячной системы
посадки ILS 2700-DME/NL 2700 с Кп-270° на аэродроме Челябинск
(Баландино)» может осуществляться (положительное заключение) без
ограничений.
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.
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В случае обнаружения данных объектов в процессе строительных земельных
работ застройщику надлежит обратиться в органы охраны историкокультурного наследия.
16. Перечень приложений к настоящему заключению:
1. Ситуационная схема расположения земельного участка
2.. Справка от ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал»» об
архивно-библиографических изысканиях по археологическому изучению
Сосновского района Исх. б/н от 25.07.2016 г
3.
Договор с экспертом № Чел-43/16 от 12.08.2016г.
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: « 14. 08.2016 г.»
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ от 14/04.2016

Схема расположения взлетно-посадочной полосы аэропорта «Баландино» и
Комплекса Баландинских городищ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ от 14.08.2014г.

Исх. б/н от 25.07.2016 г.

Федеральному эксперту
Министерства культуры РФ
Боталову С. Г.

Уважаемый Сергей Геннадьевич!
1. Челябинский городской округ:
Архивно-библиографические изыскания по изученности земельного
участка в целях выявления объектов культурного наследия производились в
фондах Южно-Уральского филиала института истории и археологии УрО РАН,
ЧОКМ, ООО «Археологический научный центр», ООО «Центр историкокультурных реконструкций «Рифей», ООО «ТПК «Ассоль», архив ЛАИ ЧелГУ.
В ходе изысканий были изучены следующие документы:
1.
Материалы
единого
государственного
реестра
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
по
Челябинской
области
(http://www.culturechel.ru/htmlpages/Show/overview/gnpcmkcho/okn/chel_go).
2.
Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской
области:
- отчетные материалы научных исследований за период 1950- 2015 гг.
-результаты историко-культурных экспертиз земельных участков,
попадающих в пределы земельного участка за период 1998-2015 гг.
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- списки объектов Челябинского городского округа, имеющие признаки
объектов культурного наследия и требующих выполнения историкокультурной экспертизы.
История изучения памятников причелябинской округи начинается еще
во второй половине XIX века. Одни из первых упоминаний отображены у Р. Г.
Игнатьева. Наиболее активно раскопками и фиксацией памятников археологии
занимался Н. К. Минко в 1906-1910 гг. ХХ века. Им были исследованы:
курганные могильники Сосновка 1, 2, 3, Смолино 3, Исаково 1, 3, 5, 6,
Чурилово 2 и 3, а также могильники Синеглазово 1, 2 и 4. Данные памятники
дали различный материал – от эпохи бронзы (алакульская и федоровская
культуры) до средневековья. В 1924—1925 гг. искусствовед С. Н. Дурылин на
южных окраинах Челябинска исследовал не менее 20 курганов. Большой вклад
в изучение остатков древних культур в районе Челябинска сделан известным
советским археологом, сотрудником Челябинского областного музея К. В.
Сальниковым. Так, в частности, именно ему принадлежит честь открытия и
изучения знаменитого Федоровского могильника бронзового века. В связи с
сооружением Шершневского водохранилища в начале — в середине 60-х гг.
XX века его ложе обследовал археолог В. С. Стоколос. Им тогда же были
произведены самые масштабные исследования памятников бронзового века в
окрестностях Челябинска — у дер. Черняки (Виноградов и др., 2002).
К сожалению, в настоящее время большинство возможно оставшихся
подкурганных площадок располагаются в районе активного хозяйственного
освоения данной территории. Так в районе могильников Исаково и Сухомесово
построены железнодорожные пути, автомобильная развязка, дороги.
Синеглазовские курганные могильники, судя по их описанию располагаются в
районе
комплекса
различных
объектов
и
систем
действующих
нефтеперекачивающих станций и станций передачи нефтепродуктов, а также
отработанного известкового карьера.
2. Сосновский район:
1.
Материалы
единого
государственного
реестра
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
по
Челябинской
области
(http://www.culturechel.ru/htmlpages/Show/overview/gnpcmkcho/okn/sosnovka).
2.
Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской
области:
- отчетные материалы научных исследований за период 1950- 2015 гг.
-результаты историко-культурных экспертиз земельных участков,
попадающих в пределы земельного участка за период 1998-2015 гг.
- списки объектов Челябинского городского округа, имеющие признаки
объектов культурного наследия и требующих выполнения историкокультурной экспертизы.
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Территория Сосновского района представлена разнообразными
памятниками археологии – от стоянок/поселений каменного века и вплоть до
памятников позднего средневековья.
Систематические работы по выявлению археологических объектов
связаны с разведочными работами Челябинского Областного Краеведческого
Музея, под руководством К. В. Сальникова. В 50-ые годы ХХ века разведками
выявлены такие объекты: курганный могильник у с. Большие Харлуши и
курганный могильник 2 у с. Большие Харлуши, кугранная группа у с. Малики
(Милюки), городище "Сокол", Могильник Туктубаево 1 (Бирюков, 1951). В 60х археологическими работами были обследованы памятники в зоне
проектирования Шершневского водохранилища - поселения и могильники у д.
Черняки и Бутаки. В конце 70-х годов проводились археологические работы на
оз. Урефты в зоне проектируемой трассы газопровода – были обследованы:
Могильник Урефты и одиночные курганы Урефты 1 и 2 (Бельтикова, 1979;
Корякова, 1979). В 80-ые годы разведочными работами были обследованы р.
Зюзелга и озера Большой и Малый Кременкуль: выявлены поселение Медиак 1,
стоянка Медиак 2 и поселение Мирный 1, а также стоянка «Каменный берег» и
поселение «Городской пляж» (Иванова, 1982; Баязитов, 1989). В 1983 году
разведочный отряд под руководством Мосина В. С. обнаружил укрепленное
поселение – Большое и малое Баландинские городища в 2,5 км северо-cеверозападу от аэропорта «Челябинск» (Мосин, 1984). В северной части района на оз.
Касарги выявлен ряд археологических памятников с одноименным названием –
это пещера и курганные могильники (Юрин, 1996). На северо-восточной
окраине района на оз. Киржакуль обнаружены - поселение Киржакуль 1 и 2,
одиночный курган и могильник (Науменко, 2002).
В 2007 г. археологическим отрядом под руководством С.А. Мишина
проводится разведка по берегу оз. Большой Кременкуль и р. Зюзелка, в
результате которой выявлены археологические памятники, отнесенные к эпохе
раннего железного века («Могильник Кременкуль I»), бронзы («Поселение
Малый Кременкуль I»), раннего железного века и средневековья («Курганный
могильник Ключевка I») (Мишин, 2008).
Таким образом, территорию Сосновского района можно охарактеризовать
как средненасыщенную археологическими объектами. Причем четко
прослеживается привязка разновременных памятников к речным системам
Миасса и Зюзелги, а также различным озерам.

Председатель правления

Аттестованный эксперт, д.и.н.

Самигулов Г.Х.

Боталов С.Г.

