
 

   

 

1
А К Т  

государственной историко-культурной экспертизы в отношении земель, 
подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных об объектах, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, в границах 
участков размещения проектируемого объекта «Участки проектируемые для 
сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с 
объектами инфраструктуры, склада магнетита, приёма и выгрузки 
вагонов привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском 
районе Кемеровской области»   

 
Дата начала проведения экспертизы:  24 ноября 2017 г. 
Дата окончания экспертизы: 4 декабря 2017 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОЕКТ» (ООО «ПРОЕКТ»),  630102, Новосибирск, ул. Восход 1а, офис 514б    
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г. на 
проведение экспертизы объектов, указанных 
в П.11¹, а),б),д),е),ж) Постановления от 9 
июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-
культурной экспертизе»: 

- выявленные объекты культурного 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 орган 
охраны объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
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культурного наследия; 

- документы, обосновывающие 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, 
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. 

 
Информация об ответственности за достоверность сведений: 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства РФ:  от 15.07.2009 № 596 «Об утверждении 
положения о государственной историко-культурной экспертизе», от 9.06.2015 
г., №569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-
культурной экспертизе». В соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за достоверность сведений и выводов, 
изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

Отношения с заказчиком: 
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; 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 заинтересована в 
результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества; услуг имущественного характера или имущественных прав для себя 
и третьих лиц.  
 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
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1. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г., ст. 28 – 32) (ред. от 29.07.2017 г.);  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 
(ред. от 13.01.2017 г.). 
         3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 26.09.2017 г. № 02/1004 директору ООО «ПРОЕКТ» 
К.А. Горбатенко 

4. Договор № 1 от 24.11.2017 г.  на проведение государственной 
историко–культурной экспертизы между ООО «ПРОЕКТ» и экспертом. 
 
2. Объект экспертизы:  

- 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 орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия*;  

- 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*; 
*(ст. 30 Федерального закона 73-ФЗ, ст. 11¹д,е. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе»). 
 

Объект подлежащий рассмотрению: «Участки проектируемые для сооружения 
обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами 
инфраструктуры, склада магнетита, приёма и выгрузки вагонов привозных 
углей и технологической дороги в Прокопьевском районе Кемеровской 
области»  (50 га)  
 

Адрес объекта: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район, 
территория Большеталдинского сельского поселения, д. Малая Талда  
 
3. Цель экспертизы: заключение на обоснование возможности 
(невозможности) проведения земляных, строительных работ при определении 
отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на 
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земельных участках и землях лесного фонда, подлежащих воздействию 
строительных, мелиоративных, земляных работ. 
 
4. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
- План границ участка М: 1:50000, перечень координат; выписки из ЕГРН: - 
сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, кадастровый 
номер № 42:10:0107007:438; - кадастровый паспорт земельного участка с 
кадастровым паспортом № 42:10:0107007:439; 
-Договор № 10-0780-ю/п аренды земельного участка № 42:10:0107007:439, 
договор № 10-0903-ю/п аренды земельного участка № 42:10:0107007:438. 
- Отчет о проведении научно-исследовательских работ (археологические 
разведки) по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) при обследовании земельных участков проектируемых для 
сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами 
инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных 
углей и технологической дороги в Прокопьевском районе Кемеровской области. 
– Кемерово, 2017. – 55 с.: 51 илл., 1 док. 
- заключение уполномоченного органа охраны объектов  культурного наследия  
об  отсутствии  данных   об   объектах   археологического наследия,  
включенных   в   реестр,   и   о   выявленных   объектах археологического  
наследия  на   землях,   подлежащих   воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных  работ. 
 
5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования.  
Экспертизой рассмотрены и проанализированы: 
-   документы, представленные на экспертизу;  
-  сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации об объекте экспертизы, соответствию нормам методик и 
существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
    При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 
 
6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
(ред. от 29.07.2017 г.). 
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2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
(ред. от 13.01.2017 г.). 

3. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  
(археологических раскопок и разведок)  и составления научной отчётной 
документации, утвержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013 г., № 85; 

4.  Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН, № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия / Москва, 2011. 54 с., прил.) 

5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области»;  

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от  
26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры)         народов 
Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Кемеровской области». 

7. Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении          
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области». 

8. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 26.09.2017 г. № 02/1004 директору ООО «ПРОЕКТ» К.А. 
Горбатенко 

9. План границ участка, координаты опорных точек, планы границ участков. 
10.  Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости (п.4)(приложение 5).  
11.  Отчет о проведении научно-исследовательских работ (археологические 

разведки) по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) при обследовании земельных участков 
проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной 
станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки 
вагонов привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 
Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 55 с.: 51 илл., 1 док. 

. 
7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 
  

По факту предоставления информации на экспертизу установлено следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 
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1. Отчёт по результатам проведения археологических исследований по 

выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) 
в границах испрашиваемого участка.  

2. Копия планов на объект проектирования: топосъёмка и план границ с 
координатами в составе проекта. 

3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается об отсутствии на данном участке 
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, сведений 
об объектах, обладающих признаками объектов археологического наследия. 
4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской области 
(Прокопьевский район), в котором отсутствуют сведения о наличии объектов 
археологического наследия в районе участка разработок. 
5. Кадастровые сведения (выписки ЕГРН) из государственного кадастра 
недвижимости о  земельном участке представлены о части земельных участков 
в связи с их оформлением. 

 
8. Сведения о результатах археологических исследований: 

Из документации научно-технического Отчёта, составленного по 
результатам археологических исследований, следует, что:  

- археологическая разведка проведена Кузнецкой комплексной археолого-
этнографической экспедицией ГНЦ КузГТУ на земельных участках, 
проектируемых под сооружения объекта на основании Открытого листа №  540 
выданного 31 мая 2017 г, А.М. Илюшину на право проведения археологических 
разведок с осуществлением локальных земляных работ, в том числе на 
территории Прокопьевского района Кемеровской области. Результаты 
исследований изложены в Отчёте, переданном Заказчику – ООО «ПРОЕКТ». 
Разведка проведена способом визуального исследования с осмотром ландшафта 
и разрушений, на перспективном участке заложены шурфы.  

Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 

  - научный отчёт (краткий вариант) объёмом 55 стр. в том числе 23 стр. 
текста, 51 иллюстрация. Текстовая часть включает 3 главы, введение и 
заключение, списки литературы и архивных документов, иллюстрации. 

Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержат 
следующие сведения.  

В главе 3 представлена физико-географическая характеристика 
территории обследования и история археологических исследований в восточной 
области Прокопьевского района. Указано, что на данном участке 
археологические исследования ранее не проводились и объекты 
археологического наследия не были выявлены. Следовательно, на данный 
участок распространяется п. 3.17 Положения от 27.11.2013 г № 85 «О порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации».  
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 В выводах по истории археологических исследований указано, что в 

восточной части Прокопьевского района известны расположенные вблизи друг 
друга памятники археологии: Кыргай-1, Кыргай-2, Кыргай-3 эпохи 
средневековья на р. Кыргай – левом притоке р. Ускат. Они находятся в 6 км 
ниже по течению реки, к югу от участка обследования.  

 

Ключевые сведения.  
1. Характеристика объекта исследования: площадка «объекта для 

сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами 
инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных 
углей и технологической дороги» находится на расстоянии до ближайших 
населенных пунктов:  в 3,5 км к ЮЮЗ от д. Малая Талда и в 8 км на юг от с. 
Большая Талда  в Прокопьевском районе, и в 5 км севернее с. Анисимово  
Новокузнецкого района. Общая площадь участка – 50 га: длина 1,5 км, ширина 
от 0,05 км до 0,45 км. На площадь представлены координаты двух участков: с 
18 и 24 значениями в МСК-42, зона 1 и в WGS84, а также планы на участки 438 
и 439 с границами и 17 и 30 точками (приложение 4, рис. 3; приложение 5). 
Территория вытянута в направлении северо-восток – юго-запад, занимает 
относительно небольшое возвышенное плато в центральной части, которое 
полого спускается на севере и юге в лога, а на востоке в пойменную долину р. 
Кыргай, заросших березняком и кустарником (рис.2,3 Отчёта).  

По сведениям ЕГРН об участках с кадастровым номером № 
42:10:0107007:438, площадь 1,52 га;  и № 42:10:0107007:439, площадь 5.1 га:  
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики и т.д.; земли фонда 
перераспределения. Разрешённое использование: для строительства и 
эксплуатации промышленных объектов шахты «Талдинская – Южная». Договор 
№ 10-0780-ю/п аренды от 17 июля 2015 г. земельного участка № 
42:10:0107007:439, договор № 10-0903-ю/п аренды от 5 мая 2017 г. земельного 
участка № 42:10:0107007:438 – составлены между Комитетом по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области и акционерным обществом 
АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» сроком до 20.09.2025 г. В 
договорах содержатся планы участков с характеристикой, адресом, точками и 
значениями координат. Остальные земельные участки территории проходят 
оформление.  

2. Оценка перспективности территории для расположения объектов 
археологического наследия: 

основная часть территории определена как бесперспективная для поиска 
объектов культурного наследия (с.14 Отчёта): 

- на площади имеются перекопы: в  конце 1980-х – 1990-х годах здесь уже 
построены: мост, полотно для железной дороги, опоры для ЛЭП, траншеи и 
площадки для зданий обогатительной фабрики, складов и вспомогательных 
сооружениях, проложена технологическая дорога до железнодорожного 
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полотна от д. Малая Талда (с. 13 Отчёта). Разрушения почв зафиксированы  в 
районе построек: это – широкий котлован с отвалами, вырытый при устройстве 
дороги (рис. 6-8, 16 - 24). Его ширина до 60 – 70 м, длиной до 1,5 км (10,5 га), 
локальные участки перекопов – до 3,6 га (рис. 4 Отчёта).  

Поле с открытыми пространствами (рис. 30 – 33) занимает до 35,64 га, 
окружая пролесок. Внешние объекты археологии на участке не выявлены. 

В юго-восточной части проектируемого земельного отвода на 
надпойменной террасе,  образующий мыс, полого спускающийся в пойму р. 
Кыргай, выявлен перспективный участок предполагаемого расположения 
объектов культурного (археологического) наследия (рис. 35, 45). На нём 
заложены шурфы с координатами N54°05.847 E087°04.771 и N54°05.817 
E087°04.758.  
Анализ: 

● В разрушениях и шурфах артефакты и признаки культурного слоя не 
обнаружены. Объекты, обладающие признаками объектов археологического 
наследия, визуально не выявлены. 
● На всей территории участка визуально не обнаружены объекты, 
обладающие признаками объектов археологического наследия;  
●  Ближайшие к участку объекты археологии известны в 6 км ниже по 
течению р. Ускат, к югу от участка. 

 
9. Обоснование выводов экспертизы 

Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов 
культурного наследия и фактах, полученных при проведении разведочных 
работ, закреплённых в Отчёте. 

Археологические исследования проведены в рамках границ территории 
участка, отображённых на плане с перечнем опорных точек координат, 
основывались на методике производства археологических исследований, 
подкреплены фото - и картматериалами. 

 
10. Выводы и рекомендации экспертизы 

 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории земельного участка: «Участки проектируемые для 

сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами 
инфраструктуры, склада магнетита, приёма и выгрузки вагонов привозных 
углей и технологической дороги в Прокопьевском районе Кемеровской 
области»  (50 га) объекты культурного наследия, включённые в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия не известны. 
- В ходе археологических исследований на участке размещения хозяйственных 
работ и строительства объекты, обладающие признаками объектов культурного 
наследия, не были выявлены. В случае обнаружения в ходе земельных работ 
объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, 
следует придерживаться требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ о приостановлении работ с подачей письменного 
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извещения в орган по охране объектов историко-культурного наследия для 
принятия мер по обеспечению сохранности объекта. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. В границах земельного участка объекта с названием: «Участки 

проектируемые для сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной 

станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приёма и выгрузки 

вагонов привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 

Кемеровской области»  (50 га) объекты культурного наследия, включённые в 

реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

2. Реализация разработок проекта строительства в представленных на 

экспертизу границах участка с учётом выше указанных рекомендаций для 

земельных работ возможна (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

X
Кунгурова Наталья Юрьевна

Эксперт государственной историко-культу...  
 

  

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
4 декабря 2017 г. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью,  

подписан усиленной профессиональной подписью. 
 
 

Приложения: 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
26.09.2017 г. № 02/1004  
2. Договор № 1 от 24.11.2017 г.  на проведение государственной историко–культурной 
экспертизы между ООО «ПРОЕКТ» и экспертом. 
3.  Отчет о проведении научно-исследовательских работ (археологические разведки) по 
выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) при 
обследовании земельных участков проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, 
железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и 
выгрузки вагонов привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 
Кемеровской области. – Кемерово, 2017.  
4. Ведомость преобразования из системы в систему по известным параметрам  
5. Выписки из ЕГРН по участкам землепользования (4 л.). 
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 Илюшин А.М., Бутьян В.А. Отчет о проведении научно-

исследовательских работ (археологические разведки) по выявлению объектов 
историко-культурного наследия (памятников археологии) при обследовании 
земельных участков проектируемых для сооружения обогатительной 
фабрики, железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада 
магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных углей и технологической 
дороги в Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 
55 с.: 51 илл., 1 док. 

 
В настоящем отчете содержится информация о проведении археологических 

исследований на административной территории Прокопьевского района Кемеровской 
области, которые были осуществлены осенью 2017 года Кузнецкой комплексной 
археолого-этнографической экспедицией ГНЦ КузГТУ на земельных участков, 
проектируемых под для сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции 
с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных 
углей и технологической дороги согласно технического задания договора с ООО 
«ПРОЕКТ». В ходе археологических разведок были обследована площадь 50 га 
проектируемого земельного отвода и заложены 2 шурфа общей площадью 8 м². На 
обследованной территории был произведен визуальный осмотр местности с поиском 
подъемного материала, осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, 
естественныхи искусственных обнажений, осыпей, отвалов, провалов грунта и т.п. на всех 
участках отвода земель с целью поиска и выявления ранее не известных археологических 
памятников в местах проектируемого землеотвода для обеспечения мер их охраны от 
разрушения. В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии 
на обследованной территории историко-культурных объектов и ценностей.  

Материалы отчета предназначены для заказчиков. 
Рукопись отчета 20 ноября 2017 года была обсуждена и утверждена на научном 

семинаре Гуманитарного научного центра КузГТУ. 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 

©  Илюшин А.М., 2017 
                                                                                     ©   ГНЦ КузГТУ, 2017 
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1. Введение 

 

На основании договора №903–2017 между ФБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университете имени Т.Ф. Горбунова» 

(КузГТУ) и Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ» 

Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция 

Гуманитарного научного центра (ККАЭЭ ГНЦ) КузГТУ осенью 2017 года 

проводила полевые археологические разведки на административной 

территории Прокопьевского района Кемеровской области. Согласно 

техническому заданию договора ККАЭЭ должна была провести 

археологические разведки на земельных участках, проектируемых для 

сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с 

объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов 

привозных углей и технологической дороги близ д. Малая Талда  в 

Прокопьевском районе Кемеровской области (рис. 1; 2; 3). По техническому 

заданию предполагалось:  

- проработка архивных материалов, печатных и других источников, 

характеризующих известные археологические памятники района 

предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую 

ситуацию; 

- осуществить визуальный осмотр местности, подлежащей 

археологическому обследованию, с поиском подъемного материала, 

осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, 

естественных обнажений, осыпей, карьеров и т.п. на всех участках 

проектируемого отвода земель; 

- закладка разведочных раскопов общей площадью 8 кв. м, глубиной до 

материка в соответствии с методикой ОПИ ИА РАН на местах 

вероятностного расположения археологических объектов (копка шурфов 

производится вручную, лопатой, послойно, с рыхлением грунта, фиксацией 

состояния слоев грунта и культурного слоя, сбором археологических 
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находок, с соблюдением перерывов, связанных с изучением находок, 

культурного слоя и их фиксацией в полевой документации и на фото); 

- камеральная работа и научная обработка полученных коллекций, 

составление Научного отчета согласно требованиям Отдела полевых 

исследований ИА РАН для Заказчика с приложением необходимых 

графических и фотоматериалов. 

В полевых исследованиях принимали участие профессиональные 

археологи – начальник ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ д.и.н. Илюшин Андрей 

Михайлович, к.и.н. старший научный сотрудник ГНЦ КузГТУ Бутьян 

Виталий Александрович, а также лаборанты ГНЦ КузГТУ Рудаков 

Александр Николаевич и Чигасов Григорий Олегович имеющие опыт 

участия в подобных исследованиях. Руководил работой разведывательной 

группы Илюшин Андрей Михайлович. Археологические исследования 

проводились на основании Открытого листа №540 (лицензии) выданного 

Илюшину Андрею Михайловичу Министерством культуры РФ 31.05.2017 г. 

(рис. 52). 

Разведки по выявлению и обследованию археологических памятников 

осуществлялись с использованием легкового автомобиля ВАЗ-2131, 

имеющегося в распоряжении Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедиции. При проведении полевых исследований 

использовалось навигационное оборудование GPSmap 60CSx GARMIN. 

Финансирование исследований осуществлялось за счет средств исполнителя 

с последующим возвратом затрат заказчиком, согласно условиям договора.  

В настоящем отчете содержится информация о результатах 

археологических разведок ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ осенью 2017 года по 

исследованию земельных участков проектируемых для сооружения 

обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами 

инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных 

углей и технологической дороги близ деревни Малая Талда в Прокопьевском 

районе Кемеровской области. 
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По структуре отчет состоит из Введения, Пояснительной записки и 

разделов с информацией о ранее проводимых археологических 

исследованиях в этом регионе и описанием методики и конкретных 

результатах археологического обследования проектируемого участка 

землеотвода, Заключения, списков литературы и архивных материалов, 

списка иллюстраций, Условных обозначений и Приложения. 

 

2. Пояснительная записка 

по юридическому обоснованию мероприятий для обеспечения 

сохранности объектов историко-культурного наследия 

 

В Российской Федерации объекты (памятники) историко-культурного 

наследия являются общенародным достоянием, находятся под охраной 

государства, используются в интересах культуры, науки и образования. Ст. 

44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры». Памятники археологического наследия представляют собой 

уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия. Эти недвижимые объекты историко-культурного 

наследия, частично или полностью скрытые в земле или под водой, 

представляют собой следы существования человека, включая все движимые 

предметы, имеющие к ним отношение. Основным или одним из основных 

источников информации об этих объектах являются археологические 

раскопки, разведки или находки (ст. 3 Федерального Закона от 25.06.2002 

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

культуры) народов Российской Федерации»). Объекты археологического 

наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня 

их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического 

наследия направляется соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия собственнику земельного участка и (или) 
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пользователю земельного участком, на котором (или в котором) обнаружен 

объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня 

обнаружения данного объекта.  

Памятники археологии относятся к объектам культурного наследия 

федерального значения и находятся в государственной собственности (п. 3 

ст. 49 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации») и под охраной государства, в целях предотвращения их 

повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения 

установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения 

других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а 

также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды и от иных негативных воздействий.  

Цели и задачи, а также перечень мероприятий, которые включает в себя 

государственная охрана объектов историко-культурного наследия 

определяются ст. 33 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». Статьей 35 этого же закона в целях сохранения 

объектов археологического наследия устанавливается, что проекты 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и 

в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с 

госорганами охраны объектов культурного наследия. Проектирование и 

проведение таких работ осуществляется при наличии акта о проведении на 

проектируемой территории землеотвода поисковых археологических 

исследований и заключения историко-культурной экспертизы об отсутствии 

на территории подлежащей хозяйственному освоению археологических 

объектов. 

В случае обнаружения при проведении поисковых археологических 

исследований на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении 

сохранности обнаруженных объектов. Для этого необходимо проведение 

дополнительных археологических исследований для составления проекта по 

обеспечению мер по сохранению объекта культурного наследия или 

проведение археологических раскопок с целью освобождения территории 

землеотвода от объекта культурного наследия. До включения новых 

выявленных объектов в реестр действие положений землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации на данной территории 

приостанавливается до внесения соответствующих изменений. 

Поисковые археологические исследования на территории 

проектируемого землеотвода проводятся на основании лицензии (Открытого 

листа) выдаваемого министерством культуры Российской Федерации, 

согласно Постановления Правительства  РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об 

утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия». Делается это в целях 

получения исторической, научной информации, а также и для обеспечения 

сохранности объектов историко-культурного наследия. При проведении 

историко-культурной экспертизы результатов поисковых археологических 

исследований на территории проектируемого землеотвода авторы этой 

работы должны иметь государственную лицензию выдаваемую 

министерством культуры Российской Федерации, согласно Постановления 

Правительства  РФ от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о 

государственной историко-культурной экспертизе». 
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3. Археологические исследования на земельных участках, 

проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, 

железнодорожной станции с объектами инфраструктуры,  

склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных  

углей и технологической дороги в Прокопьевском районе  

Кемеровской области 

 

Согласно технического задания договора №903–2017 между ФБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университете имени Т.Ф. 

Горбунова» (КузГТУ) и Общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОЕКТ»  КАЭЭ ГНЦ КузГТУ должна была провести археологические 

исследования на земельных участках проектируемых для сооружения 

обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами 

инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных 

углей и технологической дороги близ д. Малая Талда  в Прокопьевском 

районе Кемеровской области (рис. 1; 2). В этом разделе содержится физико-

географических характеристика территории обследования, информация об 

археологических исследованиях и памятниках в этом регионе, а также будут 

описаны методика и результаты полевых исследований на территории 

проектируемого землеотвода. 

 

3.1. Физико-географическая характеристика территории обследования 

и история археологических исследований в восточной части 

Прокопьевского района Кемеровской области 

 

Общая площадь проектируемого землеотвода составляет 50 га и 

представляет собой территорию, расположенную в 3,5 км на ЮЮЗ от д. 

Малая Талда в восточной части Прокопьевского района на правом берегу р. 

Кыргай, впадающей в р. Ускат, левый приток р. Томи (рис. 1; 2; 3). Эта 

территория, расположенная в южной части Кузнецкой котловины 
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представляет собой лесостепной ландшафт, изрезанный естественными 

увалами, оврагами, небольшим плато, с присутствием на ней промышленных 

сооружений, грунтовых и технических дорог и гидроотводов. Здесь 

преобладают луговые степи с березовыми колками, произрастающие на 

выщелоченных оподзоленных черноземах. Гидросистема в виде родников и 

ручьев привязана к бассейну нижнего течения р. Кыргай, которая является 

притоком второго уровня бассейна среднего течения р. Томь. Территория 

проектируемого землеотвода по экологическим характеристикам находится в 

районе интенсивного техногенного воздействия [7]. Она расположена на 

административной территории Большеталдинского сельского поселения 

Прокопьевского района. Расстояние до ближайших населенных пунктов д. 

Малая Талда 3,5 км на ССВ и с. Большая Талда 8 км на С  в Прокопьевском 

районе и с. Анисимово 5 км на Ю в Новокузнецком районе (рис. 1). 

Территории проектируемого землеотвода на картах заказчика (рис. 2; 3) и 

более крупномасштабной спутниковой карте (рис. 4) представляют собой 

единое пространство. Его основную площадь составляет относительно 

небольшое возвышенное плато в центральной части, которое полого 

спускается на севере и юге в лога, а на востоке в пойменную долину р. 

Кыргай, заросших березняком и кустарником.  

По опубликованным данным и архивным источником известно, что на 

этой территории, проектируемой для сооружения обогатительной фабрики, 

железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, 

приема и выгрузки вагонов привозных углей и технологической дороги близ 

д. Малая Талда  в Прокопьевском районе Кемеровской области (рис. 2) 

археологические исследования на предмет поиска здесь памятников и 

артефактов историко-культурного наследия. ранее не проводились [1, с. 87–

88; 2. с. 58–59]. Профессиональный историк и археолог Н.А. Кузнецов, 

обобщивший в 1993 году информацию об археологических памятниках 

Прокопьевского района, объясняет это тем, что «в районе более 70 лет было 

ярко выраженное хищническое отношение к недрам, что сделало его районом 
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экологического бедствия, где нарушен естественный ландшафт и проводить 

археологические разведки в таких условиях было невероятно трудно» [2, c. 

58]. Однако из опубликованных и архивных данных известно, что 

эпизодические разведки в восточной части Прокопьевского района, как 

правило, в долине р. Ускат проводились и были связаны с промышленным 

освоением этого региона. В 1963 году М.Г. Елькин близ села Терентьевское 

обнаружил поселение эпохи бронзы, частично разрушенное при 

строительстве железной дороги [1, с. 87; 2, с. 63]. Затем в 1984 году 

Новокузнецкий отряд Южносибирской археологической экспедиции 

кафедры археологии Кемеровского госуниверситета (ЮСАЭ КемГУ), 

проводил различные по содержанию археологические исследования на 

территории, попадающей в зону строительства промышленных предприятий 

Ерунаковского угольного района на территории Прокопьевского и 

Новокузнецкого района. При проведении археологических разведок на 

территории проектируемого землеотвода в нижнем течении р. Кыргай левого 

притока р. Ускат были выявлены три расположенных вблизи друг от друга 

археологических памятника – поселения Кыргай-1, Кыргай-2 и Кыргай-3 

датируемые периодом развитого средневековья [3; 4, с. 91–96; 5, с. 35–50; 6, 

с. 85–94]. Эти три памятника находятся на правом берегу р. Кыргай образуют 

миниатюрный археологический микрорайон близ впадения р. Кыргай в р. 

Ускат. Расположение этих объектов на правом берегу р. Кыргай, как и 

проектируемая территория землеотвода, подлежащая археологическому 

исследованию, расположенная от них к северу на 6 км вверх по течению, 

позволяет использовать опыт коллег в предстоящем поиске археологических 

памятников. Все три памятника находились на удалении 250–300 м друг от 

друга на небольших уплощенных площадках первой надпойменной террасы. 
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3.2. Описание результатов полевых исследований на территории 

проектируемого землеотвода 

 

Отсутствие археологических исследований на территории 

проектируемого землеотвода предполагает, согласно п.п. 3.1–3.19 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» [8, с. 7–13] проведение 

археологических изысканий (разведка) на всей его площади (рис. 1; 2), что и 

было осуществлено сотрудниками ККАЭЭ ГНЦ КузГТ осенью 2017 года. 

При этом, учитывая опыт открытия и исследования поселений Кыргай-1, 

Кыргай-2 и Кыргай-3 расположенных в 6 км ниже по течению р. Кыргай, 

особое внимание было уделено исследованию уплощенных площадок 

расположенных на уровне первой надпойменной террасы правого берега 

реки. По своим характеристикам эти участки могли быть удобны для 

проживания людей в эпоху древности и средневековья.  

 Полевые исследования проходили в два этапа. На первом этапе были 

совершены пешеходные маршруты по всей территории проектируемого 

земельного отвода (рис. 4) с целью поиска подъемного материала путем 

осмотра незадернованных и слабо задернованных поверхностей, 

естественных и искусственных обнажений, осыпей, карьеров и т.п. на всех 

участках проектируемого отвода земель. На втором этапе были заложены 2 

разведочных шурфа общей площадью 8 кв. м, глубиной до материка в 

соответствии с методикой ОПИ ИА РАН на местах вероятностного 

расположения археологических объектов (рис. 4). 

На первом этапе полевых исследований были совершены веерные 

пешеходные маршруты по всей территории проектируемого землеотвода с 

целью осмотра историко-культурного ландшафта и поиска археологических 

объектов и артефактов (рис. 4). Были обследованы северная, западная, 

восточная, южная и центральная часть территории проектируемого 

земельного отвода. Особое внимание было уделено обнажениям грунта на 
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всех грунтовых дорогах, пролегающих по территории проектируемого 

земельного отвода. Участниками исследования были осмотрены 

естественноисторический ландшафт местности, обнажения грунта на 

грунтовых дорогах, вскрытия грунта, земляные отвалы, траншеи, следы 

геологического бурения и остатки кернов по всей площади проектируемого 

временного земельного отвода (рис. 4–35). При визуальном осмотре 

обследуемой площади проектируемого земельного отвода были 

зафиксированы факты технологического воздействия на естественный 

ландшафт в виде технологических и грунтовых дорог, траншей, установки 

столбовых опор ЛЭП, отвалов и вскрытия поверхностных слоев грунта с 

целью сооружения укатанного полотна для укладки железной дороги и 

законсервированного железобетонного моста через р. Кыргай (рис. 5–18). В 

процессе проведения разведок выяснилось, что проект предполагаемого 

сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с 

объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов 

привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 

Кемеровской области, представляет собой, реанимацию аналогичного 

проекта, который, вероятно, уже был запущен в работу в конце 1980-х – 

1990-х годах, а затем законсервирован. Многие составляющие прежнего 

проекта уже построены (мост, полотно для железной дороги, опоры для ЛЭП, 

траншеи и площадки для зданий обогатительной фабрики, складов и 

вспомогательных сооружениях, проложена технологическая дорога до 

железнодорожного полотна от д. Малая Талда). В 2017 году при осмотре всех 

этих законсервированных сооружений, обнажений грунта, отвалов, траншей 

по всей площади земельных участков проектируемых для сооружения 

обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами 

инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных 

углей и технологической дороги в Прокопьевском районе Кемеровской 

области сотрудники ККАЭЭ не нашли археологических артефактов и не 

выявили следов присутствия памятников культурного наследия.  
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На втором этапе исследований, после обследования восточной части 

проектируемого землеотвода на уровне первой надпойменной террасы 

правого берега р. Кыргай (рис. 4; 32–35) с целью поиска следов мест 

проживания древнего и средневекового населения в виде западин было 

принято решение о закладке двух шурфов (каждый площадью 4 м² и общей 

площадью 8 м²) с целью более тщательного археологического обследования 

земельного отвода, в месте наиболее вероятного расположения 

археологических памятников. Такие площадки были выявлены в юго-

восточной части проектируемого земельного отвода на первой надпойменной 

террасе  образующий мыс, полого спускающийся в пойму р. Кыргай, где 

были заложены шурфы №1 и №2 (рис. 4). Здесь на краю первой 

надпойменной террасы был удобный спуск к воде, относительно плоская (с 

небольшим углом наклона) площадка, где могли быть построены древние 

жилища, или находиться артефакты, смытые весенними водами с пологого 

склона плато. Закладка шурфов в других местах с целью поиска объектов 

культурного наследия представляется бесперспективной так, как визуальные 

наблюдения за грунтовыми обнажениями и естественным ландшафтом на 

всех участках удаленных от водотоков, водоемов, оврагов, балок показал 

полное отсутствие специфических даже признаков наличия следов объектов 

культурного наследия. При этом необходимо отметить, что общая площадь 

обследованных обнажений, траншей, отвалов и профилей грунта составляет 

приблизительно порядка 1 га, что значительно превышает рекомендуемые 

закладки шурфов 50 м² (1 м² на 1 га) при проведении археологических 

исследований с целью поиска объектов культурного наследия на 

проектируемых землеотводах [8, c. 12]. Закладка и раскопки шурфов на 

местах, наиболее перспективных для обнаружения культурных объектов и 

артефактов (рис. 4) осуществлялись согласно методике ОПИ [8]. 

Методика раскопок. Первоначально размечался квадрат раскопа, 

ориентированный стенками по сторонам света и осуществлялась его 

нивелировка. После этого начинался процесс послойного копания грунта 
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(величина слоя составляла в среднем до 25–27 см) внутреннего пространства 

размеченного квадрата до уровня материка. В последующем проводится 

зачистка материка и стенок раскопа. Полученные результаты раскопок и 

зачистки фиксируются на чертежах и фото. 

Приводим описание результатов раскопок шурфов. 

Шурф №1 был заложен в ВЮВ части проектируемого землеотвода 

(координаты – N54°05.847 E087°04.771) на первой надпойменной террасе 

правого берега р. Кыргай, рядом с технологической дорогой на относительно 

ровной площадке поросшей луговым травостоем (рис. 4; 36). Общая площадь 

раскопа 2×2=4 м² (рис. 37). По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация. 

Северная стенка – дерн 0,19–0,21 м, чернозем 0,41–0,48 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 37; 38). 

Восточная стенка – дерн 0,19–0,21 м, чернозем 0,41–0,43 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,07 м (рис. 37; 39). 

Южная стенка – дерн 0,19–0,21 м, чернозем 0,43–0,46 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 37; 40). 

Западная стенка – дерн 0,19–0,21 м, чернозем 0,46–0,48 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 37; 41). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 42). 

Всего было исследовано три горизонтальных слоя. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (26–50 см) представлял собой средний и нижний слой 

чернозема. Третий слой (51–73 см) представлял собой нижний слой 

чернозема и прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №1 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 43).  

Шурф №2 был заложен в ВЮВ части проектируемого землеотвода 

(координаты – N54°05.817 E087°04.758) на первой надпойменной террасе 

правого берега р. Кыргай, рядом с технологической дорогой на относительно 
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ровной площадке поросшей луговым травостоем (рис. 4; 45). Общая площадь 

раскопа 2×2=4 м² (рис. 44). По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация. 

Северная стенка – дерн 0,20–0,22 м, чернозем 0,21–0,26 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,08 м (рис. 44; 46). 

Восточная стенка – дерн 0,21–0,23 м, чернозем 0,21–0,22 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,08 м (рис. 44; 47). 

Южная стенка – дерн 0,21–0,23 м, чернозем 0,22–0,24 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,08 м (рис. 44; 48). 

Западная стенка – дерн 0,18–0,21 м, чернозем 0,24–0,26 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,08 м (рис. 44; 49). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 50). 

Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–27 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (28–53 см) представлял собой средний и нижний слой чернозема 

и прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого 

суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №1 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 51).  

 

4. Заключение 

 

В 2017 году на территории Прокопьевского района Кемеровской 

области Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция ГНЦ 

КузГТУ провела полевые археологические исследования согласно 

требованиям технического задания договора №903–2017 между ФБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университете им. Т.Ф. 

Горбунова» с ООО «ПРОЕКТ». При проведении археологической разведки с 

целью выявления объектов культурного наследия (памятники археологии) 

был осуществлен визуальный осмотр местности с поиском подъемного 

материала. Были осмотрены незадернованные и слабо задернованные 
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поверхности обнажения грунта, земляные отвалы, естественные и 

искусственные обнажения в ямах и траншеях на земельных участках, 

проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной 

станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки 

вагонов привозных углей и технологической дороги близ д. Малая Талда  в 

Прокопьевском районе Кемеровской области. В результате современного 

визуального поиска культурных ценностей путем осмотра незадернованных 

и слабо задернованных поверхностей, естественных обнажений, осыпей, 

возвышенностей, ям, траншей, отвалов и т.п. на всех участках 

проектируемого временного отвода земель каких-либо артефактов, следов 

присутствия культурного слоя или недвижимых объектов историко-

культурного наследия выявлено не было. В ходе обследования территории 

землеотвода были заложены 2 шурфа общей площадью 8 м². Артефактов и 

следов культурного слоя в шурфах выявлено не было. Все стадии полевых 

исследований зафиксированы в настоящем отчете и графически 

представлены в его приложении в виде карт, чертежей и фотографий. 

Подводя итог архивных и полевых изыскательских работ можно сделать 

вывод об отсутствии культурно-исторических ценностей на земельных 

участках, проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, 

железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, 

приема и выгрузки вагонов привозных углей и технологической дороги в 

Прокопьевском районе Кемеровской области  

 
 
 
 
 
Начальник ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ, 
научный руководитель договора                                             А.М. Илюшин 
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6. Список иллюстраций 

Рис. 1. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 

обозначением месторасположения обследованных земельных участков 

проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной 

станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки 

вагонов привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 

Кемеровской области. 

Рис. 2. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 

обозначением проектируемых участков для сооружения обогатительной 

фабрики, железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада 

магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных углей и технологической 

дороги в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен 

заказчиком).. 

Рис. 3. Фрагмент карты Кемеровской области со спутника с 

обозначением проектируемых участков для сооружения обогатительной 

фабрики, железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада 

магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных углей и технологической 

дороги в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен 

заказчиком). 

Рис. 4. Фрагмент карты Кемеровской области со спутника с 

обозначением маршрутов пеших археологических разведок и места закладки 

археологических шурфов на земельных участках, проектируемых для 

сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с 

объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов 

привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 

Кемеровской области.  
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Рис. 5. Вид на законсервированную железобетонную конструкцию моста 

через р. Кыргай и подготовленное полотно для строительства железной 

дороги в В части проектируемого землеотвода. Фото с З стороны.  

Рис. 6. Вид на подготовленное полотно для строительства железной 

дороги подходящее к железобетонной конструкции законсервированного 

моста через р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода. Фото с В 

стороны.  

Рис. 7. Вид на подготовленное полотно для строительства железной 

дороги и заболоченную местность к югу от него близ железобетонного моста 

через р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 8. Вид на подготовленное полотно для строительства железной 

дороги и заболоченную местность к северу от него близ железобетонного 

моста через р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода. Фото с В 

стороны. 

Рис. 9. Вид на отсыпку подготовленного полотна для строительства 

железной дороги и заболоченную местность к югу от него близ 

железобетонного моста через р. Кыргай в В части проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 10. Вид на подготовленное полотно для строительства железной 

дороги и обнажения грунта коренной террасы к северу от него в ВЮВ части 

проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 11. Вид на подготовленное полотно для строительства железной 

дороги и обнажения грунта коренной террасы к югу от него в ВЮВ части 

проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 12. Вид на подготовленное полотно для строительства железной 

дороги и гидроотводы к югу от него поросшие в Ю части проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 13. Вид на обнажения грунта на технической грунтовой дороге к 

северу от полотна для строительства железной дороги в Ю части 

проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 14. Вид на подготовленное полотно для строительства железной 

дороги и обнажения грунта коренной террасы к северу от него в Ю части 

проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 15. Вид на подготовленное полотно для строительства железной 

дороги и обнажения грунта коренной террасы к северу от него в Ю части 

проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 16. Вид на западную окраину подготовленного полотна для 

строительства железной дороги и обнажения грунта коренной террасы к 

западу от него в Ю части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 17. Вид на западную окраину подготовленного полотна для 

строительства железной дороги и обнажения грунта коренной террасы к 

северу от него в Ю части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 18. Вид на западную окраину подготовленного полотна для 

строительства железной дороги и гидроотводы к югу от него в ЮЮВ части 

проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 19. Вид на обнажения грунта коренной террасы на западной окраине 

подготовленного полотна для строительства железной дороги к северу от 

него в ЮЮЗ части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны.  

Рис. 20. Вид на обнажения грунта коренной террасы на западной окраине 

подготовленного полотна для строительства железной дороги к северу от 

него в ЗЮЗ части проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 21. Вид на обнажения грунта на технической дороге и коренной 

террасе в ЗЮЗ части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 22. Вид на обнажения грунта на технической дороге и коренной 

террасе в ЗЮЗ части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 23. Вид на обнажения и отвалы грунта в технической траншее  в 

южной части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 24. Вид на обнажения и отвалы грунта в южной части 

проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 25. Вид на обнажения грунта на технической дороге в центральной 

части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 26. Вид на обнажения грунта на технической дороге в центральной 

части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 27. Вид на обнажения грунта на технической дороге в западной 

части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 28. Вид на обнажения грунта на технической дороге в западной 

части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 29. Вид на обнажения грунта на технической дороге в северной 

части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 30. Вид на обнажения грунта на технической дороге в северной 

части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 31. Вид на обнажения грунта на технической дороге в северо-

восточной части проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 32. Вид на обнажения грунта на технической дороге в восточной 

части проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 33. Вид на обнажения грунта на технической дороге в юго-

восточной части проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 34. Вид на окраину коренной террасы правого берега р. Кыргай и 

остатки геологических кернов в юго-восточной части проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 35. Вид на обнажения грунта на технической дороге у спуска с 

коренной террасы правого берега р. Кыргай в пойму в юго-восточной части 

проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 36. Вид на место закладки шурфа №1 рядом с технической дорогой 

на первой надпойменной террасе правого берега р. Кыргай в юго-восточной 

части проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 37. План и профили стенок шурфа №1. 

Рис. 38. Вид на северную стенку шурфа №1 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 
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Рис. 39. Вид на восточную стенку шурфа №1 после зачистки. Фото с З 

стороны. 

Рис. 40. Вид на южную стенку шурфа №1 после зачистки. Фото с С 

стороны.  

Рис. 41. Вид на западную стенку шурфа №1 после зачистки. Фото с В 

стороны. 

Рис. 42. Вид на материк в шурфе №1 после зачистки. Фото с В стороны. 

Рис. 43. Вид на шурф №1 после рекультивации. Фото с З стороны. 

Рис. 44. План и профили стенок шурфа №2. 

Рис. 45. Вид на место закладки шурфа №2 рядом с технической дорогой 

на первой надпойменной террасе правого берега р. Кыргай в юго-восточной 

части проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 46. Вид на северную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 47. Вид на восточную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с З 

стороны. 

Рис. 48. Вид на южную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с С 

стороны. 

Рис. 49. Вид на западную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с В 

стороны. 

Рис. 50. Вид на материк в шурфе №2 после зачистки. Фото с Ю стороны. 

Рис. 51. Вид на шурф №2 после рекультивации. Фото с З стороны. 

Рис. 52. Открытый лист (лицензия) на археологические разведки в 

Прокопьевском районе Кемеровской области. 
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7. Условные обозначения 
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8. Приложение 
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Рис. 1. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 
обозначением месторасположения обследованных земельных участков 
проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной 
станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки 
вагонов привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 
Кемеровской области. 
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Рис. 2. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 
обозначением проектируемых участков для сооружения обогатительной 
фабрики, железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада 
магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных углей и технологической 
дороги в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен 
заказчиком). 
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Рис. 3. Фрагмент карты Кемеровской области со спутника с обозначением 
проектируемых участков для сооружения обогатительной фабрики, 
железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, 
приема и выгрузки вагонов привозных углей и технологической дороги в 
Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен заказчиком). 
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Рис. 4. Фрагмент карты Кемеровской области со спутника с обозначением 
маршрутов пеших археологических разведок и места закладки 
археологических шурфов на земельных участках, проектируемых для 
сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с 
объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов 
привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 
Кемеровской области. 
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Рис. 5. Вид на законсервированную железобетонную конструкцию моста 
через р. Кыргай и подготовленное полотно для строительства железной 
дороги в В части проектируемого землеотвода. Фото с З стороны.  

 

Рис. 6. Вид на подготовленное полотно для строительства железной дороги 
подходящее к железобетонной конструкции законсервированного моста 
через р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны.  
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Рис. 7. Вид на подготовленное полотно для строительства железной дороги и 
заболоченную местность к югу от него близ железобетонного моста через р. 
Кыргай в В части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

 

Рис. 8. Вид на подготовленное полотно для строительства железной дороги и 
заболоченную местность к северу от него близ железобетонного моста через 
р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 9. Вид на отсыпку подготовленного полотна для строительства железной 
дороги и заболоченную местность к югу от него близ железобетонного моста 
через р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

Рис. 10. Вид на подготовленное полотно для строительства железной дороги 
и обнажения грунта коренной террасы к северу от него в ВЮВ части 
проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 
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Рис. 11. Вид на подготовленное полотно для строительства железной дороги 
и обнажения грунта коренной террасы к югу от него в ВЮВ части 
проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

 

Рис. 12. Вид на подготовленное полотно для строительства железной дороги 
и гидроотводы к югу от него поросшие в Ю части проектируемого 
землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 13. Вид на обнажения грунта на технической грунтовой дороге к северу 
от полотна для строительства железной дороги в Ю части проектируемого 
землеотвода. Фото с В стороны. 

 

Рис. 14. Вид на подготовленное полотно для строительства железной дороги 
и обнажения грунта коренной террасы к северу от него в Ю части 
проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 15. Вид на подготовленное полотно для строительства железной дороги 
и обнажения грунта коренной террасы к северу от него в Ю части 
проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

 

Рис. 16. Вид на западную окраину подготовленного полотна для 
строительства железной дороги и обнажения грунта коренной террасы к 
западу от него в Ю части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 17. Вид на западную окраину подготовленного полотна для 
строительства железной дороги и обнажения грунта коренной террасы к 
северу от него в Ю части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

 

Рис. 18. Вид на западную окраину подготовленного полотна для 
строительства железной дороги и гидроотводы к югу от него в ЮЮВ части 
проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 19. Вид на обнажения грунта коренной террасы на западной окраине 
подготовленного полотна для строительства железной дороги к северу от 
него в ЮЮЗ части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

 

Рис. 20. Вид на обнажения грунта коренной террасы на западной окраине 
подготовленного полотна для строительства железной дороги к северу от 
него в ЗЮЗ части проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 21. Вид на обнажения грунта на технической дороге и коренной террасе 
в ЗЮЗ части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 
 

 
 

Рис. 22. Вид на обнажения грунта на технической дороге и коренной террасе 
в ЗЮЗ части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 23. Вид на обнажения и отвалы грунта в технической траншее  в южной 
части проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 24. Вид на обнажения и отвалы грунта в южной части проектируемого 
землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 25. Вид на обнажения грунта на технической дороге в центральной 
части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 
 

 
 

Рис. 26. Вид на обнажения грунта на технической дороге в центральной 
части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 27. Вид на обнажения грунта на технической дороге в западной части 
проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 28. Вид на обнажения грунта на технической дороге в западной части 
проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 29. Вид на обнажения грунта на технической дороге в северной части 
проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 30. Вид на обнажения грунта на технической дороге в северной части 
проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 31. Вид на обнажения грунта на технической дороге в северо-восточной 
части проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 
 

 
 

Рис. 32. Вид на обнажения грунта на технической дороге в восточной части 
проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 33. Вид на обнажения грунта на технической дороге в юго-восточной 
части проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 
 

 
 

Рис. 34. Вид на окраину коренной террасы правого берега р. Кыргай и 
остатки геологических кернов в юго-восточной части проектируемого 
землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 35. Вид на обнажения грунта на технической дороге у спуска с коренной 
террасы правого берега р. Кыргай в пойму в юго-восточной части 
проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
 

 
Рис. 36. Вид на место закладки шурфа №1 рядом с технической дорогой на 
первой надпойменной террасе правого берега р. Кыргай в юго-восточной 
части проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 37. План и профили стенок шурфа №1. 
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Рис. 38. Вид на северную стенку шурфа №1 после зачистки. 
Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 39. Вид на восточную стенку шурфа №1 после зачистки. 
Фото с З стороны. 
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Рис. 40. Вид на южную стенку шурфа №1 после зачистки. 
Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 41. Вид на западную стенку шурфа №1 после зачистки. 
Фото с В стороны. 
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Рис. 42. Вид на материк в шурфе №1 после зачистки. 
Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 43. Вид на шурф №1 после рекультивации. 
Фото с З стороны. 
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Рис. 44. План и профили стенок шурфа №2. 
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Рис. 45. Вид на место закладки шурфа №2 рядом с технической дорогой на 
первой надпойменной террасе правого берега р. Кыргай в юго-восточной 
части проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 46. Вид на северную стенку шурфа №2 после зачистки.  
Фото с Ю стороны. 
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Рис. 47. Вид на восточную стенку шурфа №2 после зачистки.  
Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 48. Вид на южную стенку шурфа №2 после зачистки.  
Фото с С стороны. 
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Рис. 49. Вид на западную стенку шурфа №2 после зачистки.  
Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 50. Вид на материк в шурфе №2 после зачистки. 
Фото с Ю стороны. 
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Рис. 51. Вид на шурф №2 после рекультивации. 
Фото с З стороны. 
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Рис. 52. Открытый лист (лицензия) на археологические разведки 

в Прокопьевском районе Кемеровской области. 



Участок№1 

Ведомость преобразования из системы в систему по известным параметрам 

Параметры систем 
координат Исходная С/К Конечная С/К 

Название систем координат: МСК-42 зона 1 WGS_84_GD 

Тип системы координат: Transverse Mercator Геодезическая с/к 
Название г/ц системы 
координат: СК-42(гостР51794-2008) WGS84 

Эллипсоид: Krassovsky WGS 1984 
  

N п/п Имя 
пункта 

Исходная система координат Конечная система координат 

Север Восток H (норм) B L h (элл) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 484923.205 1404516.131   54°05'45.77" 87°03'49.68"   
2 2 484925.484 1404535.817   54°05'45.83" 87°03'50.76"   
3 3 484969.364 1404601.128   54°05'47.20" 87°03'54.41"   
4 4 484974.100 1404614.400   54°05'47.34" 87°03'55.14"   
5 5 484988.889 1404701.445   54°05'47.75" 87°03'59.95"   
6 6 484997.850 1404754.190   54°05'48.01" 87°04'02.86"   
7 7 484998.450 1404757.730   54°05'48.02" 87°04'03.06"   
8 8 485041.740 1404798.640   54°05'49.39" 87°04'05.36"   
9 9 485359.494 1405432.351   54°05'59.20" 87°04'40.62"   
10 10 485437.007 1405393.497   54°06'01.73" 87°04'38.58"   
11 11 485337.223 1405180.134   54°05'58.67" 87°04'26.72"   
12 12 485142.471 1404969.014   54°05'52.52" 87°04'14.86"   
13 13 485036.320 1404757.020   54°05'49.25" 87°04'03.07"   
14 14 485011.700 1404635.170   54°05'48.54" 87°03'56.33"   
15 15 485011.770 1404631.600   54°05'48.54" 87°03'56.14"   
16 16 484991.770 1404579.600   54°05'47.94" 87°03'53.25"   
17 17 484995.560 1404566.950   54°05'48.07" 87°03'52.56"   
18 18 484975.420 1404554.630   54°05'47.43" 87°03'51.86"   

Параметры исходной и конечной систем, ход расчета представлены в протоколе расчета  
 



Участок№2 

Ведомость преобразования из системы в систему по известным параметрам 

Параметры систем 
координат Исходная С/К Конечная С/К 

Название систем координат: МСК-42 зона 1 WGS_84_GD 

Тип системы координат: Transverse Mercator Геодезическая с/к 
Название г/ц системы 
координат: СК-42(гостР51794-2008) WGS84 

Эллипсоид: Krassovsky WGS 1984 
  

N п/п Имя 
пункта 

Исходная система координат Конечная система координат 

Север Восток H (норм) B L h (элл) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 484614.246 1404593.190   54°05'35.72" 87°03'53.53"   
2 2 484583.771 1404612.937   54°05'34.72" 87°03'54.58"   
3 3 484730.298 1404808.790   54°05'39.32" 87°04'05.53"   
4 4 484867.109 1404742.804   54°05'43.79" 87°04'02.07"   
5 5 484988.889 1404701.445   54°05'47.75" 87°03'59.95"   
6 6 484997.850 1404754.190   54°05'48.01" 87°04'02.86"   
7 7 484998.450 1404757.730   54°05'48.02" 87°04'03.06"   
8 8 485041.740 1404798.640   54°05'49.39" 87°04'05.36"   
9 9 485359.494 1405432.351   54°05'59.20" 87°04'40.62"   
10 10 485193.385 1405522.004   54°05'53.76" 87°04'45.34"   
11 11 485102.970 1405612.148   54°05'50.77" 87°04'50.19"   
12 12 485089.858 1405654.648   54°05'50.32" 87°04'52.51"   
13 13 485056.649 1405665.123   54°05'49.24" 87°04'53.04"   
14 14 484944.643 1405563.502   54°05'45.69" 87°04'47.31"   
15 15 484568.433 1404859.970   54°05'34.04" 87°04'08.15"   
16 16 484310.239 1404412.039   54°05'26.02" 87°03'43.19"   
17 17 484340.916 1404383.996   54°05'27.04" 87°03'41.69"   
18 18 484346.812 1404345.731   54°05'27.26" 87°03'39.59"   
19 19 484373.225 1404332.725   54°05'28.12" 87°03'38.91"   
20 20 484386.094 1404356.010   54°05'28.52" 87°03'40.20"   
21 21 484388.533 1404383.848   54°05'28.58" 87°03'41.74"   
22 22 484437.307 1404476.264   54°05'30.09" 87°03'46.88"   
23 23 484457.207 1404495.546   54°05'30.71" 87°03'47.97"   
24 24 484549.107 1404460.826   54°05'33.71" 87°03'46.17"   

Параметры исходной и конечной систем, ход расчета представлены в протоколе расчета  
 


























