Акт № 74-2018
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ
для реализации проектного решения по титулу «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга»
Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные
сети» в Тобольском районе Тюменской области.
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
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

01.11.2018 г.
14.12.2018 г.
г. Омск
АО «Тюменьэнерго», г. Тюмень

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Грачев Максим Александрович
высшее
историк
нет
16 лет
Директор Музея археологии и этнографии
Омского государственного педагогического
университета
Реквизиты аттестации эксперта
приказ Министерства культуры РФ
от 17.09.2018 г. № 1627
Объекты экспертизы, на которые был
- выявленные объекты культурного
аттестован эксперт
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- 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 настоящего Федерального закона;
документы,
обосновывающие
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включение объектов культурного наследия в
реестр;
- документация, за исключением
научных
отчетов
о
выполненных
археологических
полевых
работах,
содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется
наличие
или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
наследия,
на
земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.
Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002г. № 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 июля 2009 г. № 569, и отвечает за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем
заключении экспертизы.
Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержание которой мне известно и понятно.
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Нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569)
Цели и объект экспертизы:
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, работ по
использованию лесов и иных работ для реализации проектных решений по титулу
«Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»
- «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области.
Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Фёдерации, выявленных объектов
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», в случае если региональные органы охраны объектов культурного наследия не
располагают данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов культурного
наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в
соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ для реализации проектных решений по титулу
«Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»
- «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области;
Задачи экспертизы – оценка документации, содержащей результаты исследований
(анализ архивных материалов и литературных источников; документирование известных
объектов культурного наследия в районе размещения объекта экспертизы; изучение ранее
проведенных камеральных и натурных исследований территории; картографических
материалов, анализ ландшафтно-топографической ситуации; выработка рекомендаций), в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ для реализации проектных решений по титулу
«Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»
- «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области;
составление акта экспертизы.
Описание земельных участков:
Объекты, возводимые для реализации проектного решения по титулу «Реконструкция
ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области, будут занимать земли
общей площадью 18,528 га.
В рамках реализации проекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского
ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» предусмотрено
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сооружение одноцепной ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Кутарбитка до д. Чебурга в Тобольском
районе Тюменской области.
Перечень документов, представленных заявтелем:
- научно-технический отчет по результатам историко-культурного исследования
территории отводимой под объект «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского
ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (далее –
Документация);
- задание на проектирование «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга»;
- письмо Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного
наследия Тюменской области от 9 апреля 2018 г. № 0658/02;
- схема размещения объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского
ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»;
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Проанализирована документация, характеризующая земли, испрашиваемые для
реализации проектного решения по титулу «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга»
Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные
сети» в Тобольском районе Тюменской области и содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ по тому же проекту.
При подготовке настоящего Акта рассмотрены и изучены в полном объёме
представленные Заявителем (Заказчиком) документы по землям для реализации проектного
решения по титулу "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала
АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе
Тюменской области.
Для экспертизы привлечены данные картографических материалов, космоснимки
земной поверхности высокого разрешения района объекта будущего строительства,
архивные и литературные источники, материалы полевых и историко-архивных
исследований прошлых лет, акты историко-культурной экспертизы земель, отводимых ранее
и расположенных в непосредственной близости от земель, испрашиваемых для реализации
проектного решения по титулу «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» в Тобольском
районе Тюменской области, дополняющих информацию о землях и вероятности
обнаружения на них объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия.
Сбор информации об объектах культурно наследия проводился в архивах ТюмНЦ СО
РАН (г. Тюмень), архива Института археологии РАН (г. Москва).
При изучении предоставленной документации эксперт счёл материалы достаточными
для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы.
В результате проведения государственной историко-культурной экспертизы на
территории земель, испрашиваемых для реализации проектного решения по титулу
«Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»
- «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области,
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия не выявлено.
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Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и
результатов экспертизы – не поступало.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение эксперта.
В представленной Документации, состоящей из 62 страниц (в том числе 7 приложений
и 12 иллюстраций) даны результаты историко-культурного исследования территорий,
испрашиваемых для реализации проектного решения по титулу «Реконструкция ВЛ-10 кВ
ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети».
Установлено, что в административно-территориальном отношении участки,
испрашиваемые для реализации проектного решения по титулу «Реконструкция ВЛ-10 кВ
ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области.
В рамках реализации проекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского
ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
предусмотрено сооружение одноцепной ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Кутарбитка до д. Чебурга
в Тобольском районе Тюменской области.
История изучения и сведения по степени изученности района работ:
Первое подробное описание древних памятников окрестностей Тобольска было
помещено в «Сибирском вестнике» за 1818 год, издаваемом Г. Спасским. В работе были
подробно описаны памятники Чувашского мыса - городище, курганный могильник.
Изучение археологических древностей Тобольского района началось в середине XIX –
начале XX веков. Ученые и краеведы, такие как И.Я. Словцов, Д.А. Дмитриев-Мамонов,
К.М. Голодников, В.Н. Пигнатти, М.С. Знаменский, выявляли и изучали раскопками
археологические памятники - курганные могильники и городища [Адамов, 2000].
Так, в 1876 году И.С. Поляковым были обследованы некоторые из археологических
памятников – поселения Сузгунская сопка, Сузгун - 2.
В конце 70-х годов XIX в.
исследования археологических памятников начал тобольский художник, краевед М.С.
Знаменский. Им были проведены раскопки на Потчевашском городище, Савиновском
кургане, которые затем продолжил А.И. Дмитриев-Мамонов. Также в конце девятнадцатого
века на Тобольской земле проводили исследования К.М. Голодников – Сузгунское
городище; Н.М. Ядринцев; А.Р. Аспелин и др.. В 1890 году в Известиях Императорского
Томского университета вышла работа И.Я. Словцова «Материалы о распределении курганов
и городищ в Тобольской губернии», где были опубликованы собранные им сведения об
археологических памятниках всей губернии [Адамов, 2000].
Дальнейшее исследование археологических памятников Тобольского района было
продолжено лишь в послевоенные годы. В конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века здесь
работал известный исследователь В.Н. Чернецов. В 1948 году им был раскопан Ивановский
курганный могильник, обнаружено и обследовано Ивановское городище близ ИоанноВведенского монастыря в районе п. Приртышский. В 1948 и 1950 годах он открыл и
исследовал городище Сузгун 1 и поселение и культовое место Сузгун 2, а также городище
Подчеваш [Чернецов, 1948, 1951; Мошинская, 1953, 1957].
В 1960 году Западно-Сибирский отряд исторического факультета МГУ проводил
археологические исследования на городище Искер. Памятник изучался под руководством
Г.Е. Маркова. Был проведен осмотр состояния памятника, проведена зачистка обрыва со
стороны р. Иртыш, которая показала наличие культурного слоя мощностью 20 – 30 см на
площадке городища, и до 300 см на площадке за системой оборонительных рвов. Кроме того,
Г. Е. Марков обследовал Ханское кладбище [Марков, 1961 ф]. Основной их целью работ Б.Б.
Овчинниковой в 1968 году на городище Искер являлось снятие общего плана сохранившейся
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части памятника и изучение культурного слоя. Раскопки дали немногочисленный вещевой
комплекс, состоящий из 60 фрагментов лепной и гончарной керамики, изделий из кости,
металла (железные пешня, нож) [Овчинникова, 1968 ф].
В 1969 - 70 годах на городище Подчеваш были проведены работы отрядом Уральской
археологической экспедиции под руководством Н.В. Федоровой [Федорова, 1969 ф, 1971 ф].
В 1970 году В.А. Могильниковым и сотрудницей ТГИАМЗ И.А. Сыркиной на
Ивановском городище были проведены раскопки, в ходе которых были выявлены остатки
рва, два разновременных жилища, культовое место, хозяйственные постройки и остатки
кострища [Сыркина, 1970 ф, Могильников, Сыркина, 1971 ф]. В 1971 году И.А. Сыркина
продолжила исследования на данном памятнике [Сыркина, 1971 ф].
В 1970-х годах на левобережье Иртыша И.А. Сыркина проводила обследование
окрестностей с. Лайтамак [Сыркина, 1972 ф, 1975 ф, 1976 ф].
С 1981 по 1984 годы, археологи Уральского государственного университета под
руководством С.Г. Пархимовича вели раскопки Карачина городка – одного из первых
русских поселений в Сибири [Пархимович, 1983 ф, 1986 ф]. В 1982 году археологическая
разведка в Тобольском районе к юго-востоку от г. Тобольска выполнялась С.И.
Шумайловым [Шумайлов, 1983 ф].
В 1980 - х годах Западно-Сибирский отряд Института археологии АН СССР под
руководством М.Ф. Косарева проводил разведочные работы в районе озера Юргаркуль, в
ходе которых были обнаружен и изучен ряд новых памятников [Косарев, 1982 ф, 1984 ф;
Косарев, Галкин, 1986 ф].
В 1984 – 1985 годах отряд археологической экспедиции ТГПИ им. Д.И. Менделеева под
руководством В.Т. Галкина производил археологические исследования на берегах р. Иртыш.
В ходе этих работ были открыты поселение Малое Кугаево 1, Овсянниково 1 и 2,
местонахождение Кориково 1, исследовались поселения и святилища в окрестностях
бывшего с. Нефедово, изучалось поселение Сузгун 2 [Галкин, 1985 ф, 1986 ф].
При проведении разведочных работ по притокам р. Иртыш - рекам Заимка и Мусаил в
1985 году А.В. Соколков выявил поселение Заимка 1 и поселение Мусаил 1 [Соколков, 1985
ф]. В 1985 году Л.Н. Сладкова открыла комплекс памятников в урочище Берделка на левом
берегу Иртыша [Сладкова, 1986 ф].
В 1988 и 1993 годах городище Искер исследовалось совместной экспедицией ТГИАМЗ
и ИИА УроРАН под руководством А.П. Зыкова. Раскапывалась сохранившаяся часть
верхней площадки и участок оборонительных сооружений нижней площадки, зачищены и
сняты профиля всех доступных мест обнажений культурного слоя в обрывах. В результате
работ было выявлено 6 строительных горизонтов, отложившихся за время существования
городища [Зыков, 1998 ф].
В 1987 году В.А. Могильников проводил обследование окрестностей д. Загваздино, в
ходе которых были выявлены новые археологические памятники [Могильников, 1988 ф].
Летом 1988 года археолог из ТГПИ им. Менделеева Н.Ю. Поршукова проводила разведку по
р. Иртыш. Ею были обнаружены поселения Подбугорные 1, 2, 3, датированные на основании
собранных фрагментов керамики эпохой средневековья [Поршукова,1989 ф].
В 1998 году научно-аналитическим центром проблем сохранения культурного и
природного наследия «АВ КОМ-Наследие» (г. Екатеринбург) в Тобольском районе
проводились разведочные работы по выявлению и изучению археологических объектов в
окрестностях г. Тобольска. В ходе работ были осмотрены 10 ранее известных
археологических памятников, выявлено 19 новых объектов, датируемых, начиная с эпохи
бронзы до нового времени. В 200 м к северу от городища Искер экспедиция обнаружила
грунтовый могильник Сибирка 1. На поверхности были зафиксированы полтора десятка
неглубоких ям овальной или подпрямоугольной формы, с оплывшими краями,
ориентированными вдоль склона террасы. Размеры впадин от 1,2 до 2 м в длину и от 0,2 до
0,6 м в глубину. К востоку – северо-востоку от городища Искер на расстоянии 350 м было
выявлено поселение Сибирка 2, расположенное на верхней площадке террасы правого
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коренного берега Иртыша. При осмотре распахиваемого участка поселения были найдены:
монета – «денга» 1748 г., железный кованый нож, кованый подковный гвоздь, 38 фрагментов
русской гончарной керамики. По мнению авторов работ, обнаруженный памятник являлся
выселком, находящегося в 800 м, села Преображенское. На расстоянии 1,2 – 1,4 км к западу
от городища Искер, на верхней площадке террасы правого коренного берега р. Иртыш
экспедиция обнаружила курганный могильник Алемасово 1. На поверхности были
зафиксированы три оплывших курганных насыпи округлой формы, диаметром от 9 до 12 м.
[Цеменков, 1998 ф, 1999 ф].
В 1990 году З.В. Степаненкова проводила разведочные работы на левобережье р.
Иртыш, в ходе которых были выявлены памятники у деревни Ачиры отнесенное автором
работ к эпохе раннего средневековья [Степаненкова, 1990 ф]. В 1991 году этот исследователь
продолжил работы в Заболотье, в ходе которых были обнаружены два памятника на берегу
оз. Кускургуль [Степаненкова, 1991 ф]. В 1992 году А.А. Адамовым проведена
археологическая разведка на берегах левого притока р. Иртыш - реки Рогалиха. В ходе работ
были обследованы поселения Овсянниково 1, Овсянниково 2 на территории современного
села Овсянниково, а также Тюковский курган на левом берегу р. Рогалихи в 350 м от села
Карташи, и выявлено поселение Усольцево 1 находящееся на правом берегу р. Рогалихи в
800 м от села Усольцево [Адамов, 1993 ф].
В начале XXI века разведочные работы на территории г. Тобольска и в его
окрестностях проводили Е.П. Загваздин и П.Г. Данилов [Загваздин, 2005 ф, 2006 ф, Данилов,
2007 ф, 2008 ф]. В 2007 году А.А. Адамов вел раскопки на городище Искер. В результате
был получен ряд новых категорий изделий – обивочные гвоздики, обломки железных иголок,
игральные астрагалы, - которые прежде не собирались исследователями. Также была
получена представительная керамическая коллекция, часть фрагментов которой выполнена
на гончарном круге, и свидетельствует об экономических связях жителей городища [Адамов,
2008 ф].
В 2006 году сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН С.И. Цембалюк
проводила обследование берегов р. Турба [Цембалюк, 2008 ф].
В 2011 году А.А. Ковригин проводил обследование земель в Тобольском районе,
предоставляемых под ВОЛС Тобольск-Абалак-Вагай [Ковригин, 2011 ф]. В том же году
специалистами Тюменского государственного университета под руководством Ю.В.
Костомаровой выполнено обследование в рамках инвентаризации 25 археологических
памятников на территории Тобольского района [Костомарова, 2012 ф]. В 2012 году
специалисты-археологи ООО НПО «Сохранение археологического наследия народов
Сибири» обнаружили в Тобольском районе 17 археологических памятников – 1 культовое
место, 3 городища, 7 поселений, 1 местонахождение, 4 грунтовых могильника и 1 курганный.
Сняты инструментальные планы памятников, определены границы выявленных объектов
археологического наследия [Турова, 2012 ф].
В 2013 году археологическая экспедиция под руководством Н.П. Серебряковой
проводила обследование земельных участков, предоставляемых под волоконно-оптическую
линию передачи (ВОЛП) в центральной части района [Серебрякова, 2013 ф]. Объекты
культурного наследия в ходе этих работ не были выявлены. В 2014 – 2015 годах сотрудники
Тюменского государственного университета проводили исследования у с. Карачино на
территории Карачинского острова [Алиева, 2015 ф, 2016 ф; Матвеева, 2015 ф]. В 2016 году
Н.П. Турова раскапывала городище Тобол-Тура 1 у одноименного населенного пункта
[Турова, 2017 ф]. В результате многолетних исследований в Тобольском районе выявлено
более 100 археологических памятников.
Природно-географическая характеристика участка следующая:
Согласно физико-географическому районированию, территория Тобольского района
находится в пределах Тобольской провинции лесной широтно-зональной области.
Современный рельеф развит преимущественно на четвертичных отложениях [Бакулин,
Козин, 1996].
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Основными водными артериями района являются Иртыш и Тобол. Долина Иртыша
представлена равниной, которая сложена аллювиальными и озерно-аллювиальными
отложениями. Ширина долины варьирует в пределах от 10 до 20 км. Ширина русла реки
лежит в интервале от 200 до 1200 м. Берега водотока песчано-глинистые. Средняя глубина
реки 8 – 12 м. Максимальный подъем воды от нулевой отметки водомерного поста
составляет 9,51 м. Левобережье Иртыша изобилует формами пойменных террас,
относительной высотой от 2 до 8 м. Пойма характеризуется мелкогривистым рельефом,
изобилует протоками, озерами, сорами, старицами и болотами. На правобережье Иртыша
такие террасы местами отсутствуют. К востоку от г. Тобольска берег, возвышаясь на 50 – 60
м над уровнем реки, примыкает непосредственно к границе водотока. Ниже по течению
Иртыша коренной берег удаляется на значительное расстояние от реки, высота его на таких
участках не превышает 30 – 45 м. [Бакулин, Козин, 1996].
В Тобольском Прииртышье преобладают вторично подзолистые почвы с различными
степенями оподзоленности, сочетающиеся на суходольных участках с суглинками от
полутвердой до тягучепластичной консистенции. В долине Иртыша почвы аллювиальные,
луговые, лугово-подзолистые и торфяно-болотные. На заболоченных водоразделах во
впадинах развиты переходные типы почв, от вторично-подзолистых к торфяно-болотным и
торфяно-глеевым почвам. На более дренированных участках водоразделов встречаются
светло-серые почвы и деградированные черноземы, а также вторичные болотные почвы
[Агроклиматические ресурсы…, 1972].
Климат характеризуется довольно суровой холодной зимой, теплым летом.
Температура воздуха в июле и августе достигает +25°С; +35°С. Зимой она может понизится
до -40 °С. В то же время снежный покров защищает почву от глубокого промерзания. Зимой
возможны редкие и кратковременные оттепели до +6 °С, что вызвано поступлением теплых
масс воздуха из Средней Азии и Атлантического океана.
Количество снежных осадков в максимуме достигает 500 – 550 мм., выпадает в лесной
зоне. К северу и к югу от нее количество осадков снижается. От интенсивности его таяния
снега и его количества накопления в зимний период зависит весенний разлив рек и запас
влаги в почве.
При изучении научно-проектной документации эксперт выявил следующие факты.
В Документации на основании сравнительно-аналитической историко-культурной
оценки участка работ и сопредельных территорий, а также итогов полевых археологических
исследований, особенностей расположения известных объектов археологии, их типологии,
иных материальных проявлений деятельности древних людей, специфики рельефа,
проведено историко-культурное зонирование участков, предоставляемых под объект
«Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети».
В Документации в результате проведенного анализа определено, что территория
земельных участков, где будут проводиться работы в рамках реконструкции ВЛ-10 кВ ф.
Чебурга отнесена к неперспективной зоне для выявления объектов, обладающих признаками
объектов археологического наследия. Такие участки не требуют натурного обследования и
имеют набор следующих ландшафтно-топографических характеристик: низкая затопляемая в
паводок терраса, отсутствие доступа к разным видам ресурсов, отсутствие приемлемой
площадки для обустройства возможного жилья или хозяйственных, культовых или иных
объектов т. д. Ближайшие известные объекты культурного наследия находятся на
значительном удалении от земельных участков, где будут проводиться работы в рамках
реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Чебурга: выявленный объект археологического наследия
"Поселение Юргаркуль 1" – не менее 5 км к юго-западу.
В ходе анализа архивных и литературных источников, фондовых материалов
установлено, что в 1981, 1983, 1985 и 2006 годах территория, где будут проводиться работы
в рамках реализации проекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО
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филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», обследована
сотрудниками Западно-Сибирского отряда Института археологии АН СССР и Института
проблем освоения Севера СО РАН в ходе археологических полевых работ, проведенных в
Тобольском районе на берегах р. Турба и оз. Чебургинское [Косарев, 1982, 1984; Косарев,
Галкин, 1986; Цембалюк, 2007].
При проведении полевых археологических изысканий визуально выраженные
руинированные остатки древних сооружений не зафиксированы. Поиск артефактов
(археологических предметов) в многочисленных естественных природных и антропогенных
обнажениях грунта в пределах участков работ положительных результатов не принёс.
Объекты, обладающих признаками объектов археологического наследия не обнаружены. В
выполненных стратиграфических разрезах археологический материал (предметы) не найден,
культурный слой не выявлен [Косарев, 1982, 1984; Косарев, Галкин, 1986; Цембалюк, 2007].
Результаты этих полевых работ подтверждают выводы Документации о неперспективности
отводимых земель для расположения объектов археологического наследия.
Установлено что, на территории, испрашиваемой по проекту «Реконструкция ВЛ-10
кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети», объекты культурного наследия, включённые в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемые
участки расположены вне зон охраны объектов культурного наследия.
Освоение площадей, испрашиваемых для реализации проектного решения по титулу
«Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»
- «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области,
предлагается проводить без каких-либо обременений. Данный вывод не вызывает у эксперта
возражений.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:
Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Агишева О.С. Разведочные исследования в Вагайском районе Тюменской области.
4. Агроклиматические ресурсы Тюменской области. М., 1972.
5. Адамов А.А. Археологические исследования в Новосибирской и Тюменской
областях в 1992 г. Тобольск, 1993.
6. Адамов А.А. Отчет об археологических исследованиях городища Искер у
с.Преображенка в Тобольском районе Тюменской областях в 2007 г. Тобольск,
2008.
7. Бакулин В.В., Козин В.В. География Тюменской области. Екатеринбург, 1996.
8. Галкин В.Т. Отчет об археологических работах в Кондинском, Тобольском и
Уватском районах Тюменской области летом 1984 года. Тобольск, 1985.
9. Галкин В.Т. Отчет об археологических работах в Тобольском, Вагайском,
Ярковском районах Тюменской области летом 1985 г. Тобольск, 1986.
10. Данилов П.Г. Отчет о проведении археологической разведки в Тобольском районе
Тюменской области в 2006 году. Тобольск, 2007.
11. Данилов П.Г. Отчет о проведении археологической разведки в Тобольском районе
Тюменской области в 2007 году. Тобольск, 2008.
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12. Документы (сведения), в соответствии с пунктами 16 и 16(1) Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
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Обоснование вывода экспертизы:
Документация
содержит
исчерпывающую
и
полноценную
информацию,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 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 15.07.2009 г. №569, и
необходимую для принятия решения государственным региональным органом охраны
объектов культурного наследия о возможности проведения земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ.
В Документации установлено, что в 1981, 1983, 1985 и 2006 годах территория, где
будут проводиться работы в рамках реализации проекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.
Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети», обследована сотрудниками сотрудниками Западно-Сибирского
отряда Института археологии АН СССР и Института проблем освоения Севера СО РАН в
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ходе археологических полевых работ, проведенных в Тобольском районе на берегах р.
Турба и оз. Чебургинское [Косарев, 1982, 1984; Косарев, Галкин, 1986; Цембалюк, 2007].
При проведении полевых археологических изысканий визуально выраженные
руинированные остатки древних сооружений не зафиксированы. Поиск артефактов
(археологических предметов) в многочисленных естественных природных и антропогенных
обнажениях грунта в пределах участков работ положительных результатов не принёс.
Объекты, обладающих признаками объектов археологического наследия не обнаружены. В
выполненных стратиграфических разрезах археологический материал (предметы) не найден,
культурный слой не выявлен [Косарев, 1982, 1984; Косарев, Галкин, 1986; Цембалюк, 2007].
Результаты этих полевых работ подтверждают выводы Документации о неперспективности
отводимых земель для расположения объектов археологического наследия.
На территории земельных участков, испрашиваемых для реализации проектного
решения по титулу «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала
АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе
Тюменской области объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемый участок
расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и их защитных зон.
Освоение участка, испрашиваемого для реализации проектного решения по титулу «
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области
возможно проводить без каких-либо обременений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:
1. Исходя из вышеизложенного, эксперт пришёл к выводу, что на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации)
и иных работ, испрашиваемом для реализации проектного решения по титулу
«Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»
- «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе Тюменской области,
объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
2. Эксперт считает целесообразным принять решение о возможности
(положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации)
и иных работ на земельном участке, испрашиваемом для реализации проектного
решения по титулу «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Чебурга» Тобольского ТПО филиала
АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» в Тобольском районе
Тюменской области, строго в пределах заявленных границ без ограничений, связанных
с осуществлением специальных мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия.
В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
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строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта
в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект
культурного наследия.
Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы –14 декабря 2018 г.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
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