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АКТ
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 «Строительство участка
открытых горных работ на участке «Поле шахты № 1» Ольжерасского
каменноугольного месторождения»
Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.
Дата окончания экспертизы: 31 июля 2017 г.
Место проведения экспертизы: г. Барнаул
Заказчик экспертизы: Открытое акционерное общество «Кузбасский головной
институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих
предприятий» (ОАО «Кузбассгипрошахт»), 650000, г. Кемерово, ул. Н.
Островского, 34
Сведения об эксперте:
1. Фамилия, имя, отчество
Кунгурова Наталья Юрьевна
высшее
Образование
археолог
Специальность
кандидат исторических наук
Ученая степень (звание)
30 лет
Стаж работы
директор
общества
с
ограниченной
Место работы и должность
ответственностью
«Сибирская
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)
приказ Министерства культуры РФ об
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ 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 историкокультурной 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,
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выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта
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 историкокультурной 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.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: отсутствуют
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 14.12.2016 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 28.04.2017 г. № 02/412 генеральному директору ОАО
«Кузбассгипрошахт» В.Н. Каталицкому.
4. Письмо эксперту от 13 июля 2017 г. № 34-382/1415 «О проведении
историко-культурной экспертизы».
5. Договор № 11 на проведение государственной историко–культурной
экспертизы от 24 июля 2017 г. между ОАО «Кузбассгипрошахт» 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 проектирования: участок открытых горных работ на участке «Поле
шахты № 1» Ольжерасского каменноугольного месторождения
Адрес объекта: Междуреченский городской округ Кемеровской области
3. Цель экспертизы: заключение на обоснование возможности
(невозможности) проведения земляных, строительных работ при определении
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отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на
земельных участках и землях лесного фонда, подлежащих воздействию
строительных работ (отработок запасов угля).
4. Перечень документов, представленных Заказчиком:
- научно-технический отчёт «о проведении археологических исследований в
Междуреченском городском округе Кемеровской области (для разработки
проектной документации «Комплекс работ по освоению участка недр «Поле
шахты № 1» Ольжерасского каменноугольного месторождения», Кемерово,
2017, 126 с. с приложениями.(далее Отчёт)
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 14.12.2016 г.).
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. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе».
4. Положение
о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной
документации, утвержденное постановлением Отделения историкофилологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013 г., № 85;
5. Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия, разработанная ИА РАН, № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.
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6. 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»;
7. 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».
8.
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».
9. Проектная документация: «Комплекс работ по освоению участка недр «Поле
шахты № 1» Ольжерасского каменноугольного месторождения».
- Топографический план участка «Технический проект разработки в границах
участка «Поле шахты № 1». Техническое перевооружение в составе
технического проекта», 4679П/01-401-1-СП (Ольжерасское каменноугольное
месторождение») в масштабе М1:10000. План границ и координат участка.
10. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области от 28.04.2017 г. № 02/412 генеральному директору ОАО
«Кузбассгипрошахт» В.Н. Каталицкому.
11. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской
области: материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. Вып. I. Кемерово, 1989. – 158 с.
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 историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историкокультурную экспертизу представлены:
1. Отчёт по результатам проведения археологических исследований по
выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии)
в границах испрашиваемого участка разработок недр.
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.
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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. Свод памятников истории и культуры в Кемеровской области, в котором
отсутствуют сведения о наличии объектов археологического наследия в районе
проведения текущих изысканий.
6. Кадастровые сведения о использовании земельных участков и лицензии.
8. Сведения о результатах археологических исследований:
Из документации научно-технического Отчёта, составленного по
результатам археологических исследований, следует, что:
археологическая разведка проведена отрядом ФИЦ УУХ СО РАН в
составе С.В. Баштанника, П.В. Германа и И.В. Ковтуна на основании
Открытого листа № 245, выданного 25.04.2017 г. С.В. Баштаннику на право
проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных
работ, в том числе в Междуреченском городском округе Кемеровской области.
Результаты исследований изложены в Отчёте, переданном Заказчику - ОАО
«Кузбассгипрошахт».
Исследования территории участка проводились с руководством методики
и порядка проведения археологических работ, рекомендованных Положениями
РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации» № 85 от 27.11.2013 г. при использовании
документов проекта на земельный участок ОАО «Кузбассгипрошахт».
Предварительно изучены архивные материалы научных отчётов по
исследованиям в Междуреченском районе и городском округе в количестве 9
отчётов и научных публикаций по результатам исследований в 2010 – 2012,
2015 гг.
Отчёт объёмом 126 стр. с приложением – (с.58 – 126) включает 121 рис.,
текстовая часть включает три главы, введение и заключение, списки источников
и иллюстрации.
В главе 3, п. 3.1. даны общие сведения о месте проведения
археологических работ и краткая характеристика объекта проектирования.
В гл. 3, п. 3.2. дана краткая история археологических исследований в
районе проведения работ, указаны 12 объектов археологического наследия,
находящихся на наиболее близком от участка расстоянии. К ним прилагается
карта расположения 10 археологических объектов (рис. 3), находящихся в
области населённых пунктов Мыски и Междуреченск. В п. 3.4.
охарактеризована этнокультурная ситуация в зоне участка проведения
разведочных работ. В п. 3.3. представлена характеристика ландшафтногеографических особенностей на участке проведения работ. Пункт 3.5.
содержит результаты работ: полевые археологические работы на участках,
отводимых для разработки проектной документации «Комплекс работ по
освоению участка недр «Поле шахты 1» Ольжерасского каменноугольного
месторождения».
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Отчёт и проект содержат следующие ключевые сведения:
1. Адрес: Участок проектирования находится на территории Междуреченского
городского округа Кемеровской области к востоку от г. Междуреченска в
городской черте на водоразделе рек Уса и Ольжерас, хребте Кузухтухтаг
(Абсолютная высота – от 400 м до 668 м).
2. Характеристика участка проектирования: участок проектирования
расположен в границах Ольжерасского каменноугольного месторождения
Томь-Усинского
геолого-экономического
района.
Предполагается
проектирование объектов: участок открытых горных работ площадью 187 га и
участок под отвал площадью 169 га. Общая площадь – 356 га.
Участок поля шахты № 1 находится в лицензированном пользовании ЗАО
«Распадская-Каксовая» с целевым назначением – добычей угля на участке Поле
шахты № 1 Ольжерасского каменноугольного месторождения (серия, номер
лицензии КЕМ 15030 ТЭ), имеет статус горного отвода.
Категория
земель
участков:
42:28:1202001:354,
42:28:1202001:806,
42:28:1202001:355, 42:28:1202001:357, 42:28:1202001:999, 42:28:1202001:1093,
42:28:1202001:1082, 42:28:1202001:1090, – земли населённых пунктов с
разрешённым использованием для добычи и разработки полезных ископаемых.
Географические координаты поля шахты № 1, представлены Заказчиком –
ОАО «Кузбассгипрошахт» на плане Отчёта рис. 5 и в 24-х значениях в МСК:
Основные: 1. X 5957172,4; Y 15576776,39; 2. X 5956018,515; Y
15575625,78; X 5955893,904; Y 15575430,18; 4. X 5955951,043; Y 15575089,97;
5. X 5956017,013 Y 15574976,05; 10. X 5956824,39, Y 15575047,13; 15. X
5958022,876, Y 15576135,51; 20. X 5957459,222, Y 15576490,19; 24. X
5957358,818, Y 15576831,33.
3. Географическая территория (п.3.1, 3.3. Отчёта) разработок находится в горнотаёжной зоне в составе Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской
области, в южной части Кузнецкого Алатау с максимальными высотами от 385
до 485 метров в зоне низкогорий с черневой тайгой и хребтом на водоразделе
Усы и Ольжерас. На склонах хребта и в его подножии берут начало ручьи –
притоки указанных рек. Ландшафт поверхности хребта изменён антропогенной
деятельностью. В п. 3.1. (с. 30 – 32) дана характеристика отложений
углесодержащих пород. Показана современная характеристика района и участка
исследований, и ситуация формирования позднеплейстоценовых ландшафтов и
палеопочв. Участок занимает горные склоны и вершины хребта. Вершины
заняты тайгой без наличия ручьёв, подножия – полностью нарушены горными
работами.
4. В гл. 3.2. рассматривается краткая история археологический исследований в
районе проведения работ. В отчёте на рис. 3 показаны 11 мест наиболее
близкого расположения объектов археологии к участку работ. Ближайшая
концентрация объектов археологического наследия фиксируется в 10-14 км
западнее от участка шахты на р. Томь и её притоках. Ближайшее - поселение
Междуреченск находится на левом берегу р. Томь в 5,5 км выше от устья р.
Усы, на противоположном берегу от исследуемого участка месторождения. В
Отчёте указаны: местонахождение Банный ручей, поселения Косой Порог,
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Акколь, Бальбынь-1 – 2, местонахождения Подобас 1-5 и др. Все поселения
обнаружены Ю.В. Шириным в разные годы. Участок междуречья Усы и
Ольжерас неоднократно исследовались сотрудниками музея-заповедника
Кузнецкая крепость (Симонов Д.А., Ширин Ю.В.) Указывалась
перспективность данной территории. При этом все найденные археологические
объекты приурочены к речным террасам. В границах
Ольжерасского
каменноугольного месторождения и по берегам р. Усы археологические
объекты ранее не были выявлены (2010, 2011 гг.). В п. 3.5. указана высокая
степень техногенного воздействия на ландшафт. Участок открытых горных
работ занимает западные склоны, покрытые черневой тайгой. Участок под
отвал находится на восточных таёжных склонах.
5. Археологическом натурным исследованием в 2017 г. охвачена вся площадь в
составе участка разработок и площадка отвала.
На участке открытых горных работ, потревоженном техникой, выполнено 5
зачисток стенок ям и траншей в пунктах с координатами:
1 53°74'41.53"СШ, 88°15'24.20"ВД.
2 53°74''19.50"СШ, 88°14'91.51"ВД.
3 53°73'83.62"СШ, 88°14'38.21"ВД
4. 53°73'34.23"СШ, 88°13'98.32"ВД
5. 53°73'58.82"СШ, 88°14'07.50"ВД
На участке под отвал произведены зачистки стенок техногенных разрушений:
1. 53°74'27.40"СШ, 88°15'51.26"ВД.
2 53°74''31.51"СШ, 88°15'60.39"ВД.
3 53°73'53.79"СШ, 88°15'92.28"ВД
4. 53°72'72.17"СШ, 88°12'47.65"ВД
5. 53°73'69.45"СШ, 88°14'70.23"ВД
6 53°72'98.20"СШ, 88°13'95.28"ВД
7. 53°72'71.56"СШ, 88°13'32.16"ВД
8. 53°72'57.97"СШ, 88°15'15.97"ВД
9. 53°73'17.73"СШ, 88°15'60.10"ВД
10. 53°73'68.08"СШ, 88°15'25.26"ВД
11. 53°73'59.67"СШ, 88°15'16.87"ВД
12. 53°73'47.38"СШ, 88°14'43.10"ВД
13. 53°73'52.24"СШ, 88°14'63.29"ВД
14. 53°73'02.73"СШ, 88°14'9319"ВД
Разрушения почвы были осмотрены. В разрушениях и зачистках артефакты и
признаки культурного слоя не обнаружены. Объекты, обладающие признаками
объектов археологического наследия не выявлены.
Стратиграфия повсеместно представляет: дёрн, суглинок. В тексте даны
описания стратиграфических колонок, координатные привязки зачистокв
системе WGP-84. Расположение зачисток обосновано ситуацией сплошной
эксплуатации участка «Поле шахты 1» Ольжерасского каменноугольного
месторождения». Места расположения зачисток показаны на плане рис. 8 в
границах площади данного участка разработок. Зачистки и обнажения почвы
Эксперт

Н.Ю. Кунгурова

9

демонстрируют фотоматериалы (30 изображений). Все фотографии
подтверждают изменённое техникой состояние ландшафта и почв.
Анализ:
● В шурфах и зачистках, обнажениях почвы остатков культурного слоя и
артефактов не обнаружено.
● На всей территории участка визуально не обнаружены объекты,
обладающие признаками объектов археологического наследия; Верхний
почвенный слой разрушен повсеместно.
● Ближайшие к шахте объекты археологии (ОАН) известны в 10-14 км на
берегах р.Томь.
9. Обоснование выводов экспертизы
Представленная на экспертизу выше перечисленная документация
удовлетворяет требованиям экспертизы, даёт информацию об отсутствии
объектов археологического наследия.
Выводы экспертизы основаны на анализе имеющихся данных: учёта
объектов культурного наследия и проведённых разведочных работ,
установивших отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия на участках разработки недр.
Приведённые в отчёте по результатам археологических исследований
сведения
достоверны,
документально
подтверждены,
площадь
археологического исследования соответствует данным материалов проекта
"Строительство участка открытых работ на участке «Поле шахты №1»
Ольжерасского каменноугольного месторождения Кузбасса".
Работы
выполнены
с
соблюдением
методики
производства
археологических исследований и подкреплены фото- и картматериалами.
10. Выводы и рекомендации экспертизы
Экспертизой установлено следующее:
- Отчёт об археологическом исследовании содержит сведения и документы,
подтверждающие отсутствие объектов археологии на участке «Поле шахты
№1» Ольжерасского каменноугольного месторождения Кузбасса".
- На основе документации экспертизой сделан вывод о том, что объекты
археологического наследия на участке планируемых разработок в течение
археологических исследований в 2010, 2011 гг. не были выявлены, и на момент
обследования в 2017 г. также - не обнаружены. Следовательно, разработка
раздела по обеспечению сохранности ОАН не требуется.
При этом, в случае обнаружения в ходе строительных работ объектов
археологического наследия следует придерживаться требований п. 4 ст. 36
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ о приостановлении работ с
подачей письменного извещения в госорган по охране объектов историкокультурного наследия Кемеровской области для принятия мер по обеспечению
сохранности объекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ:
1.

В

границах

земельного

участка,

отводимого

под

проектирование

"Строительство участка открытых работ на участке «Поле шахты №1»
Ольжерасского

каменноугольного

месторождения

Кузбасса",

объекты

археологического наследия не известны и в ходе археологических исследований
не выявлены.
2. Составление раздела по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия не требуется.
2. Реализация разработок недр в представленном на экспертизу проектном
решении на данном участке может выполняться (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) без ограничений.
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Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –
31.07.2017 г.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью.

Приложения:
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области от 28.04.2017 г. № 02/412 генеральному директору ОАО
«Кузбассгипрошахт» В.Н. Каталицкому.
2. Письмо эксперту от 13 июля 2017 г. № 34-382/1415 «О проведении историкокультурной экспертизы».
3. Договор № 11 на проведение государственной историко–культурной
экспертизы от 24 июля 2017 г. между ОАО «Кузбассгипрошахт» и экспертом.
4. Таблица координат, план участка.
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