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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, натурного обследования земельного участка,
выбранного под проект «МНПП "Уфа-Петропавловск", Dn530. 155 км. Замена
малого водотока р. Матреновский. Черкасское НУ. Реконструкция»
(протяжённость проектируемого участка 310,09 м) в Усть-Катавском
городском округе Челябинской области, на основании предоставленной
документации
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009
года № 569.
Дата начала проведения экспертизы: 02 сентября 2016 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 06 сентября 2016 г.
Место проведения экспертизы:
г. Челябинск
Заказчик экспертизы: Фонд содействия сохранению культурного наследия
«Общественный фонд «Южный Урал»
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 утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной экспертизы»).
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Эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в настоящем Акте, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, отводимых под проект «МНПП "УфаПетропавловск", Dn530. 155 км. Замена малого водотока р. Матреновский.
Черкасское НУ. Реконструкция» в Усть-Катавском городском округе
Челябинской области. Протяжённость проектируемого участка 310,09 м.
Объект экспертизы – Документация, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, натурного обследования
земельного участка, выбранного под проект «МНПП "Уфа-Петропавловск",
Dn530. 155 км. Замена малого водотока р. Матреновский. Черкасское НУ.
Реконструкция» (протяжённость проектируемого участка 310,09 м) в УстьКатавском городском округе Челябинской области, выполненная
сотрудниками ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал».
Перечень документов, представленных на экспертизу
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Материалы научно-исследовательской работы Историко-культурные
изыскания по объекту «МНПП "Уфа-Петропавловск", Dn530. 155 км.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов
В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов,
представленных заказчиком экспертизы, а также научной, методической
литературы и архивных источников, с применением общенаучных методов
исторических и археологических исследований.
Факты и сведения, выявленные и установленные в
результате проведенных исследований
Общие
сведения.
Документация,
содержащая
результаты
исследований, в соответствии с которым определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отводимых под
объект: «МНПП "Уфа-Петропавловск", Dn530. 155 км. Замена малого
водотока р. Матреновский. Черкасское НУ. Реконструкция» в Усть-Катавском
городском округе Челябинской области (далее – Документация) выполнена в
2016 году сотрудниками ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал»».
Целью изысканий ставилось определение историко-культурной
ценности территории, отводимой под проектируемый объект. Объектом
исследования явилась территория земельного участка (линейного),
выбранного для разработки проектной документации на объекте: проект
«МНПП "Уфа-Петропавловск", Dn530. 155 км. Замена малого водотока р.
Матреновский. Черкасское НУ. Реконструкция» в Усть-Катавском городском
округе Челябинской области. В процессе изысканий решались следующие
задачи:
- сбор и анализ информации о проведённых ранее историко-культурных
изысканиях и историко-культурных объектах, расположенных в пределах
отводимой территории;
- предварительное определение историко-культурной ценности
территории отвода под проектируемый объект;
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- подготовка рекомендаций по сохранению объектов культурного
наследия в условиях реализации проекта;
Историко-культурные
исследования
проводились
с
использованием камеральных и полевых методик исследования.
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
историко-культурных реконструкций «Рифей»
Камеральные исследования осуществлены с применением
анализа
архивных,
литературных,
нормативно-правовых
и
картографических
материалов,
результатов
анализа
ландшафтнотопографической и геоморфологической ситуации, материалов инженерных
изысканий, предоставленных заказчиком работ. Историко-культурные
изыскания проводились в 2016 г.
Сведения об объекте исследований: территория участка (линейного)
проектируемого объекта «МНПП "Уфа-Петропавловск", Dn530. 155 км.
Замена малого водотока р. Матреновский. Черкасское НУ. Реконструкция»,
Челябинская область, Усть-Катавский городской округ. Располагается на
ВЮВ от д. Минка, на удалении 5,3 км. Объект проектирования располагается
на правом и левом берегу притока водотока Матреновский.
Протяжённость проектируемого участка составляет 310,09 м.
Результаты исследований.
Существенное
влияние
антропогенного фактора
обусловило
возникновение техногенных поверхностных образований, часть которых
выполняют функцию почвенного покрова.
В процессе настоящих исследований определение историко-культурной
перспективности, отводимой под проектируемый объект территории,
строилось на основании анализа ландшафтно-топографической ситуации по
материалам инженерных изысканий.
В результате анализа исходных данных было определено:
1. В ходе архивных работ не обнаружена информация, содержащая
сведения об объектах культурного наследия, расположенных на исследуемой
территории объекта.
2. Стратиграфия участка исследований представлена почвами,
характерными для этой зоны, а также чехлу рыхлых отложений в районах
оврагов.
3. Активное антропогенное и хозяйственное воздействие на объекте
«МНПП "Уфа-Петропавловск", Dn530. 155 км. Замена малого водотока р.
Матреновский. Уфимское ПО. Реконструкция», и на периферии участка.
Таким образом, участок отвода по своим ландшафтно-топографическим
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характеристикам не удовлетворяет требованиям размещения на нём жилых и
прочих объектов культурного наследия. Возможность нахождения
погребальных памятников минимальна.
В целом, на основании вышеизложенного, принимая во внимание
материалы архивных и инженерных изысканий, можно признать участок
отвода под проектируемый объект не перспективным в плане возможного
выявления объектов культурного наследия.
Разведочные археологические работы проводились в 2016 года, в
соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления научной отчётной документации». Шурфовка проводилась по
методике раскопок поселенческих памятников (исследовательские) – срезка
грунтового слоя толщиной по 10 см и глубиной 10 см, а также применялось
расчистное оборудование (кисти, ножи, труэли). Для привязки на местности
использовался прибор глобального позиционирования для снятия GPS
координат. Основанием для полевых археологических исследований являлся
Открытый лист № 1615, выданный к.и.н Григорьеву С.А от 30.08.2016 г.
Визуальное изучение территории обследуемого участка произведено
пешей группой с детальным осмотром поверхности участков, обнажений
верхних почвенных слоев и частично прилегающая территория. Следует
отметить, что значительная часть обследуемого земельного участка
подвержена активному антропогенному воздействию, трасса магистрального
нефтепровода располагается в коридоре коммуникаций нескольких
магистральных нефтепродуктопроводов), а также геотопографическое
месторасположение обследованного объекта МНПП "Уфа-Петропавловск",
Dn530. 155 км. Замена малого водотока р. Матреновский. Черкасское НУ.
Реконструкция – все это дает совокупность факторов, которые снижают
вероятность к обнаружению новых объектов археологии.
В соответствии с требованиями п. 3.19 «Положения о порядке
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и
разведок) и составления научной отчетной документации» (утверждено
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 27.11.2013 г. № 85, было заложено 2 поисковых шурфа,
которые располагались по сторонам света и приурочены к наиболее
перспективном участкам обследуемого объекта (в плане возможного
выявления недвижимых объектов археологии).
Признаков археологических объектов не выявлено, артефактов не
обнаружено, шурфы рекультивированы. GPS координаты: N 54°59'36.42"
E58°20'41.90".
Таким образом, в результате археологического обследования территории
в пределах заявленного землеотвода, отводимого для реализации проекта
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«МНПП "Уфа-Петропавловск", Dn530. 155 км. Замена малого водотока р.
Матреновский. Черкасское НУ. Реконструкция» в Усть-Катавском городском
округе Челябинской области, объекты археологического наследия
не выявлены.
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».
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».
5. Закон от 7 ноября 2005 года № 224-з «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» (с
изменениями на 4 марта 2014 года).
6. Беспрозванный Е.М, Мосин B.C. 1979-I. Разведочное обследование
верховьев р. Юрюзань в Катав-Ивановском р-не Челябинской обл. Отчёт о
полевых археологических исследованиях. Указ в 1979 г., т. I – Архив ИА АН
СССР, Р-I, №8237.
7. Бибиков С.Н. 1938. Материалы Южно-Уральской археологической
экспедиции Челябинского областного музея и Института истории
материальной культуры АН СССР по работам в Катав-Ивановском районе в
1938 г. – Архив ЧОКМ, опись 4,ед.хр. 133.
8. Бибиков С.Н. 1950. Пещерные палеолитические местонахождения
Южного Урала. – СА. – 1950, XII, с. 869. Зданович Г.Б., Шевцова Т.В. 1978. Археологические разведки по р.
Юрюзань в Катав-Ивановском р-не Челябинской обл. Отчёт о полевых
археологических исследованиях в Южном Зауралье и Северном Казахстане в
1978 г. – Архив ИА АН СССР, Р-I, №7019, Архив ЛАН ЧГУ.
10. Мажитов Н.А. 1981. Курганы Южного Урала М.
11. Петрин В.Т. I976. Отчёт о разведочном исследовании по р. Юрюзани
Усть-Катавского р-на Челябинской обл. Т-III, - АКАУрГУф. II д. 239.
Обоснование выводов экспертизы
Документация
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экспертом выводы об отсутствии объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия, признаков объектов
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,
предназначенных для объекта: проект «МНПП "Уфа-Петропавловск", Dn530.
155 км. Замена малого водотока р. Матреновский. Черкасское НУ.
Реконструкция», Челябинская область, Усть-Катавский городской округ.
В разделе «Заключение» обозначенной документации указано:
В результате проведённых исследований объекты культурного наследия
в пределах исследуемой территории выявлены не были.
По результатам изысканий сделан вывод об отсутствии необходимости
проведения в пределах испрашиваемого к отводу участка специальных
мероприятий по охране объектов культурного наследия и подготовлена
следующая рекомендация:
- разрешить в пределах участка, отводимого под объект «МНПП "УфаПетропавловск", Dn530. 155 км. Замена малого водотока р. Матреновский.
Черкасское НУ. Реконструкция», Челябинская область, Усть-Катавский
городской округ, проведение предусмотренных проектом работ в полном
объёме.
Документация выполнена в соответствии с действующими стандартами
составления
отчетной
документации
о
результатах
научноисследовательской работы. Документация содержит исчерпывающее
научное описание объекта исследований, примененных методов и
результатов работы. Результаты исследований научно обоснованы,
достоверны и полны. Примененные методики исследований в полной
мере соответствуют объекту исследований и цели исследования.
Подготовленная документация соответствует требованиями Федерального
закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Вывод экспертизы
На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных
работ, предназначенных для реализации проекта «МНПП "УфаПетропавловск", Dn530. 155 км. Замена малого водотока р. Матреновский.
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Черкасское НУ. Реконструкция» (протяжённость проектируемого участка
310,09 м), Челябинская область, Усть-Катавский городской округ, объекты
культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ на землях, предназначенных для реализации проекта «МНПП "УфаПетропавловск", Dn530. 155 км. Замена малого водотока р. Матреновский.
Черкасское НУ. Реконструкция», Челябинская область, Усть-Катавский
городской округ, возможно (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;
- палеонтологические артефакты.
В случае обнаружения данных объектов в процессе строительных
земельных работ застройщику надлежит обратиться в органы охраны
историко-культурного наследия.
Перечень приложений
1. Ситуационный план участка
Я,
Боталов
Сергей
Геннадьевич,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации несу ответственность за
достоверность и обоснованность сведений и выводе, изложенных в
настоящем Акте.

Эксперт

С.Г. Боталов

06.09. 2016 года
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Приложение 1
Ситуационный план участка
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