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АКТ №30/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                                   «14» сентября 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                     «11» ноября 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Кузбасский 
трест инженерно-строительных изысканий» (ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 
Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- 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 указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- 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; 
- 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. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 1039 от 23.06.2021 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- 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. 
- 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; 
- 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. 
 

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень - 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 419 от 01.04.2020 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- 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 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; 
- 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. 
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Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Пассажирская подвесная 

канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской 

области». 
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Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области». 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 02/158 от 

23.08.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

3раздела проектной документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога 

«Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области» 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия (в том числе археологического) и необходимости 

проведения историко-культурной экспертизы земельного участка. Электронная копия на 2 

листах (Прил. 1). 

2. Координаты поворотных точек объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

«Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». 

Электронная копия на 1 листе (Прил. 2) 

3. Ситуацилнный план объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в 

секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Электронная 

копия на 1 листе (Прил. 3). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2-3); 
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- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области». Открытый лист № 2820-2021 от 22 

октября 2021 г., выданный на имя Плаца Ивана Андреевича. Срок действия Открытого 

листа с 22.10.2021 г. по 31 декабря 2021 г. (Прил. 6); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 
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Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon EOS 250D. 

При фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки 

фотофиксации, шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и 

фиксировались дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и 

разведочных шурфов осуществлялась по GPS-координатам с использованием 

геоинформационных систем Google Earth Pro, Яндекс Карты и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, младшего научного сотрудника Плаца Ивана 

Андреевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Пассажирская 

подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района 

Кемеровской области» располагаются на земельных участках с кадастровыми номерами 

42:12:0102010:110, 42:12:0102010:1128, 42:12:0102010:530, 42:12:0102010:868, 

42:12:0102010:478. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Пассажирская 

подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района 

Кемеровской области», располагаются в границах со следующими углами поворотных 

точек в WGS-84 (Табл. 1; Прил. 2; Прил. 4. Рис. 4). 

Номер точки Долгота Широта 
1 87.9309872522 52.9505449398 
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2 87.9318330442 52.9506900847 

3 87.9318837110 52.9505823850 

4 87.9514373696 52.9539354272 

5 87.9513600432 52.9540999758 

6 87.9524846889 52.9542927323 

7 87.9528908765 52.9534283152 

8 87.9517662425 52.9532355562 

9 87.9516404616 52.9535032180 

10 87.9312411790 52.9500051586 
 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Пассажирская подвесная 

канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района 

Кемеровской области». Предоставлен Заказчиком. 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области» задействован линейный объект общей 

протяженностью 1,5 км. Обследуемый участок техногенно нарушен. В границах 

указанного участка располагается канатная дорога на гору Зеленая.  

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ располагается в Таштагольском районе Кемеровской 

области, в поселке городского типа Шерегеш (Прил 4. Рис. 1), в центральной части 

Горной Шории. Таштагольский район расположен в южной части Кемеровской области, 

граничит с Новокузнецким районом, Междуреченским городским округом Кемеровской 

области, с республикой Хакасия, республикой Алтай, Алтайским краем.  

Шерегеш - небольшой поселок в самом центре Горной Шории, на юге Кемеровской 

области, где смыкаются отроги Кузнецкого Алатау, Алтая и Саян (Прил 4. Рис. 2).  

Рельеф. Участок изысканий находится на северо-восточном склоне горы Зеленая 

(Каритшал), в пределах орографической структуры – Горной Шории. Гора Зеленая – одна 

из наивысшых отметок (свыше 1200 м над уровнем моря) в пределах Таштагольского 

района. 
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Современный рельеф данной территории образовался в результате длительного 

разрушения пород и постепенного поднятия всей территории. Это горы средней высоты, 

преимущественно 500—800 метров. На формирование рельефа основное влияние оказали 

текучие воды, колебания зимних и летних температур, химические и физические 

процессы выветривания. В результате образовались живописные узкие речные долины со 

скалистыми берегами, мягкие очертания вершин, многочисленные пещеры и гроты. 

Климат. Общей характерной чертой климата Горной Шории является его резкая 

континентальность, которая выражается в большом колебании среднегодовых и 

среднесуточных температур. Среднегодовая температура, по данным многолетних 

наблюдений, составляет по территории района приблизительно –1˚, минимальная 

температура –52˚, максимальная - +32˚, что в целом ниже среднеобластных показателей. 

Это объясняется прежде всего географическим положением региона, своеобразной 

циркуляцией воздушных масс (Горная Шория зимой попадает в зону формирования 

области высокого давления – оси Воейкова), рельефом, характером растительного 

покрова. 

Горная Шория является одним из самых увлажненных районов области – около 

1000 мм осадков в год, которые выпадают неравномерно по сезонам года, в теплый 

период выпадает примерно в два раза больше, чем в холодный. Первый снег появляется 

обычно в сентябре, устойчивый снежный покров ложится, как правило, к ноябрю и 

держится до конца апреля, мощность снежного покрова в горных и речных долинах 

достигает местами 200-250 см и более. Роза ветров не отличается постоянством, 

направление ветра может изменяться в течение суток. 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде 

снега, дождя или имеют смешанный характер. Наибольшее количество осадков выпадает 

в летний период. Сумма осадков за теплый период составляет – 514 мм, за холодный – 362 

мм. Среднемноголетняя годовая сумма осадков – 876 мм.  

Продолжительная и холодная зима благоприятствует накоплению значительного 

количества снега. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 15.10, схода - 

29.04. Среднее число дней со снежным покровом составляет – 175. Средняя годовая 

относительная влажность воздуха – 77%. Средняя годовая скорость ветра – 1,3 м/с. 

Преобладающее направление ветра по многолетним наблюдениям западное. 

Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области 

[Трофимов, 1975], территория изысканий входит в Кузнецко-Алатаусский высотный 

почвенный округ с четырьмя поясами вертикальной почвенной зональности. 
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Зональный почвенный покров района, включая участок изысканий представлен 

следующими типами почв: горно-бурые лесные, горно-луговыми щебенистые 

слаборазвитые и горно-тундровые слаборазвитые. 

Вышеуказанные типы почв на территории распространены фрагментарно. На 

большей части оси предполагаемой канатной дороги в составе почвенного покрова склона 

преобладают скальные выходы, каменные россыпи (курумы), горно-бурые лесные почвы.  

Гидрология. В 200 метрах к востоку от восточной оконечности исследуемого 

объекта берет свой исток р. Каменушка. В 1 км к западу от западной оконечности 

обследуемого участка протекает р. Мундыбаш. Обе эти речки относятся к речной системе 

р. Кондома (левый приток р. Томь, Верхнеобский бассейн) 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на террасе на 

склоне горы Зеленая. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 5-6). Первые 

сведения об объектах археологического наследия на территории Таштагольского района 

были получены в 1920-х гг. Это были случайные находки, обнаруженные при распашке 

полей. Однако в дальнейшем Таштагольский район долгое время оставался практически 

не изученным в археологическом плане. Ситуация изменилась лишь в 1990-х гг. Ряд 

памятников археологии удалось открыть и частично исследовать Ю.В. Ширину [Ширин, 

2004, 2010, 2013, 2014, 2017; Кимеев, Ширин, 2011]. Кроме этого, в середине 1990-х гг. 

активные полевые исследования в Горной Шории вели В.В. Бобров, В.М. Кимеев, Д.Г. 

Савинов, А.С. Васютин [Бобров, 1994; Кимеев, Бобров, 1994; Бобров, Ширин, 2003; 

Савинов, 1997]. В последние годы в Таштагольском районе проводилось несколько 

археологических разведок в зонах нового строительства [Баштанник, 2018; Марочкин, 

2019; Марочкин, 2020; Герман, 2020; Сизёв, 2021]. 

В результате, к настоящему времени в Таштагольском районе известно свыше 30 

объектов археологического наследия (Прил. 4. Рис. 5): 

1. Местонахождение Тельбес 1 находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе 

правого берега р. Тельбес, в 150 м ниже по течению от устья ее правого притока р. 

Тамалы. Высота площадки пойменной террасы над уровнем реки не более 2-3 м. 

Поверхность сильно изрыта, кромка берега разрушается. В обнажении на уровне 10-12 см 

от современной поверхности отмечены кусочки прокаленного грунта и мелкие крошки 

железного шлака. Местонахождение предварительно можно датировать поздним 

средневековьем [Ширин, 2010]. 
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2. Местонахождение Тельбес 2 находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе 

правого берега р. Тельбес, в 300 м выше по течению от устья ее правого притока р. 

Тамалы. Пойменная терраса правого берега р. Тельбес в этом месте узкой полосой 

шириной не более 40 м прижата к крутому склону горы. Высота площадки пойменной 

террасы над уровнем реки не более 2-3 м. Вдоль размываемой во время паводков 

задернованной кромки пойменной террасы, в 25 м от русла, и в колее грунтовой дороги на 

протяжении 10-15 м собраны линзообразные железные шлаки. Местонахождение 

предварительно можно датировать поздним средневековьем [Ширин, 2010]. 

3. Поселение Спасск расположено на западной окраине пос. Спасск. На первой 

надпойменной террасе правого берега р. Кондомы, у брода грунтовой дороги из пос. 

Спасска в д. Усть-Уруш, были отмечены 2 подквадратные обваловки 4x4 м, оставшиеся от 

наземных строений заброшенного поселения конца XIX в. Между объектами около 10 м. 

К востоку и к западу от объектов, на расстоянии более 10 м, отмечено по одной мелкой 

овальной западине 2x1,5 м. Объекты расположены на уровне 2,5 м от уреза воды. 

Поверхность поймы и объекты хорошо задернованы. Между объектами с обваловкой был 

заложен шурф. Под дерном и в почвенном слое найдены многочисленные 

блюдцеобразные железные шлаки, фрагменты обожженных стенок железоплавильной 

печи и обломки воздуходувных сопел с оплавленными и ошлакованными кончиками. 

Диаметр трубок около 4 см, диаметр их внутреннего отверстия менее 2 см. Найденные 

материалы предварительно датированы XVII-XVIII вв. [Ширин, 2010]. 

4. Поселение Тельбес-Джелсай. Расположено в устье правого притока р. Кондомы 

— р. Тельбес, на юго-восточной окраине г. Таштагола. Высота правого приустьевого 

участка р. Тельбес, где расположено поселение, около 3 м. Характер каменных орудий и 

орнаментация фрагментов керамики, найденных здесь, позволяет предварительно 

датировать поселение Тельбес-Джелсай эпохой ранней бронзы [Ширин, 2010]. 

5. Поселение Пызас. В материалах этнографа Н.П. Дыренковой упомянуты находки 

железных предметов при распашке поля в 1920-х гг. на правой приустьевой террасе р. 

Пызас, левого притока р. Мрассу. Ограниченная информация не позволяет точно 

определить тип археологического памятника. Топография и геоморфология 

местонахождения дают основание предполагать, что это было поселение [Кулемзин, 

Бородкин, 1989]. 

6. Поселение Кубун расположено в устье ручья Кубун, правого притока реки 

Мрассу. Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. Кимеевым. Поселение находится на 

правом приустьевом участке в 60 м от впадения в реку Мрассу. На площадке высокой 
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поймы, возвышающейся над летним уровнем воды до 4-х м и покрытой высоким 

травостоем был заложен шурф. В сероватом подзоле, на глубине 0,23-0,25 м были 

обнаружены 3 мелких неорнаментированных фрагмента глиняной посуды. Культурная 

принадлежность и датировка памятника затруднительны [Ширин, 2010]. 

7. Поселение Нижний Анзак расположено на левом берегу реки Мрассу, на первой 

надпойменной террасе, в устье реки Нижний Анзак. Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и 

В.М. Кимеевым. В шурфе, сразу под дерном, в слое подзолистой почвы, были найдены 5 

фрагментов от стенки одного глиняного сосуда и железный нож. Керамика и нож 

позволяют предполагать, что поселение относится к XVIII в. и принадлежало шорскому 

этносу. 

8. Поселение Комус I открыто в 1991 г. Ю.В. Шириным. Поселение расположено 

на правом берегу р. Мрассу, напротив устья ее левого притока – р. Комус-Иштэ, в 4 км 

юго-западнее п. Усть-Анзас Шерегешского городского поселения Таштагольского района 

Кемеровской области, на землях Администрации Шерегешского городского поселения. 

Поселение расположено на второй надпойменной террасе высотой 15-18 м. Площадь 

террасы заросла кустарником. В контрольном шурфе найдены три шлаковых крицы и 

обломок точила из мелкозернистого песчаника. Площадь памятника не установлена. В 

настоящий момент на территории террасы, на которой располагается памятник, построена 

заимка шорской родовой общины Айган. Предварительная датировка памятника по 

материальному комплексу – эпоха средневековья [Ширин, 2010]. 

9. Поселение Комус II открыто В.В. Бобовым в 1994 году. Расположено на правой 

надпойменной террасе реки Мрассу, в 100 метрах к югу от поселения Комус I. В слое 

подзолистой супеси найдены: неорнаментированный фрагмент глиняного сосуда и 

глиняное пряслице. Последний предмет круглой формы с отверстием в центре. По 

окружности на торце его нанесены ритмичные поперечные насечки. Одна плоскость 

неорнаментирована, а другая украшена желобком вокруг отверстия и семью кружочками, 

придающими изображению вид цветка. Культурная и хронологическая атрибуция 

памятника не выяснена [Ширин, 2010]. 

10. Поселение Хатыр-Кая I открыто Ю.В. Шириным в 1990 г. Памятник 

расположен на правом берегу р. Мрассу, в 1 км ниже по течению от д. Чазы-Бук, в устье 

ручья Гол-Баше, на террасе высотой около 6 м. Терраса имеет скальное основание. В 1995 

г. на площади поселения был заложен раскоп более 10 кв. м (включая шурф 1990 г.). 

Мощность культурного слоя вместе с дерном не превышала 20-25 см. Часть керамики по 
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характерной орнаментации из ногтевых насечек может быть датирована концом I тыс. н.э. 

Есть керамика позднего Средневековья [Ширин, 2010]. 

11. Поселение Хатыр-Кая II открыто В.В. Бобровым в 1992 году. Расположено на 

первой надпойменной террасе справа от устья реки Гол-Баше. Найденные здесь два 

неорнаментированных фрагмента посуды не дают точного представления о культурной и 

хронологической принадлежности археологического памятника. 

12. Поселение Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас. 

Датировка: Эпоха неолита - ранней бронзы. 

13. Грунтовый могильник Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. 

Анзас. Датировка: Эпоха средневековья. 

14. Культовое место Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас. 

Датировка: эпоха средневековья. 

15. Поселение Усть-Анзас находится на пойменной терассе правого берега р. 

Мрассу, на высоте 4-5 м от уреза воды, в 100 м выше устья р. Анзас. Площадь поселения 

застроена. Здесь находится жилой дом, а до 1930-х гг. стояли православная миссионерская 

церковь и миссионерская школа, построенные в конце XIX в. В 1990 г. Ю.В. Шириным на 

самом обрыве террасы был заложен разведочный шурф, в котором обнаружены 

фрагменты лепных горшков с валиковой орнаментацией, железные шлаки. Сборы, 

проведенные в 1990-1991 гг. В.В. Бобровым и раскопки 1995 г. Ю.В. Шириным, дали 

материалы ранней бронзы, конца I тыс. н.э. и позднего Средневековья [Ширин, 2010].  

16. Поселение Малая Суета. А.К. Иванов на р. Малая Суета, в устье ручья на 

распаханном поле в 1925 г. собрал орнаментированные фрагменты керамики. Коллекция 

хранится в МАЭ ТГУ [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

17. Поселение Печергол I находится на второй надпойменной террасе, высота 

которой около 12-14 м. Поселение открыто в 1989 году В.М. Любченко и В.М. Кимеевым. 

При закладке шурфа были найдены отходы производства кремниевых орудий и несколько 

фрагментов керамики конца I тыс. н.э. В 1990 году Ю.В. Шириным, В.М. Кимеевым, и 

В.В. Бобровым были произведены раскопки поселения (больше 70 м2). Материалы 

отражают два периода заселения: в эпоху неолита или еще более древнего времени – 

мезолита и конце I тыс. н.э., который был связан с существованием в Среднем Притомье 

лачиновской культуры. 

18. Поселение Печергол II находится на высокой пойме, высотой до 4 м над летним 

уровнем воды, справа от устья ручья Печергол. Поселение открыто в 1990 году В.В. 

Бобровым. За 1991-1992 и 1994 годы раскопано около 100 м2. Уникальность этого 
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памятника заключается в том, что это стратифицированный археологический объект, 

содержащий несколько слоев. Нижний, второй слой, перекрытый аллювиальными 

отложениями, содержит материалы эпохи неолита. Культурный горизонт - 1а - на 

контакте с этими отложениями отражает период заселения этого места в начале II тыс. до 

н.э. Первый слой содержит смешанные материалы разных культур и хронологических 

периодов: поздней бронзы, раннего железа и средневековья. На уровне гумуса обнаружена 

каменная кладка от фундамента шорского дома и отдельные предметы материальной 

культуры. Исследуемый памятник дает представление об этапах освоения Горной Шории 

в древности и средневековья, а также позволяет проследить эволюцию типов поселений 

вплоть до периода этнографической современности. 

19. Поселение Печергол III открыто в 1990 году В.В. Бобровым. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе высотой до 5 метров, слева от устья ручья 

Печергол. В результате шурфовки здесь были обнаружены кремниевые орудия и 

неорнаментированные фрагменты посуды. Вероятно, поселение относится к эпохе 

неолита или ранней бронзы. 

20. Поселение Печергол IV открыто в 1990 году В.В. Бобровым. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе в 20 метрах севернее поселения Печергол II. 

В шурфе 2х2 м были обнаружены кремниевые нуклеусы, отходы производства 

кремниевых орудий и фрагменты керамики конца I тыс. до н.э. 

21. Поселение Усть-Кезек расположено на высоком правом берегу реки Мрассу, 

справа от впадения в нее ручья Кезек. Поселение открыто в 1989 году В.М. Любченко и 

В.М. Кимеевым. В шурфе, заложенном в 1991 году Ю.В. Шириным, были обнаружены 

древесные угольки и неорнаментированный фрагмент стенки глиняного сосуда. Можно 

предполагать, что на этом месте была средневековая стоянка, а впоследствии 

располагался шорский аил Усть-Кезек [Ширин, 2010]. 

22. Поселение Усть-Ортон расположено в трехстах метрах слева от места впадения 

правого притока реки Мрассу. Памятник открыт в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. 

Кимеевым. На поселении были обнаружены фрагменты орнаментированной лепной 

посуды, представленные венчиками. Один сосуд был украшен по венчику четырьмя 

рядами мелких полулунных вдавлений. Сосуд небольших размеров с немного 

утолщенным венчиком и выпуклым туловом. Другой фрагмент от сосуда с утолщенным и 

отогнутым наружу венчиком. Эти материалы позволяют датировать поселение эпохой 

раннего средневековья. 
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23. Поселение Колагас находится на первой надпойменной террасе справа от устья 

левого притока реки Мрассу - ручья Колагас, расположенного между Мрасскими 

порогами и рекой Ортон. При зачистке берега были обнаружены блюдцеобразные крицы 

железного шлака, свидетельствующие о металлургическом производстве на данном 

поселении. Скорее всего, памятник относится к периоду этнографической современности 

шорского этноса [Ширин, 2010]. 

24. Поселение Кезес расположено на мысовидном участке, образованном устьем 

реки Кизес, правым притоком реки Мрассу. Слева от устья, ближе к склону горы, на 

пляже спланирована дорога, а на террасе находится служебный гостевой дом – 

“Офицерская дача” учреждения ВД-30. Ниже по течению в 1 км начинаются бурные 

Мрасские пороги. При зачистке берега под слоем дерна было обнаружено несколько 

неорнаментированных фрагментов лепных сосудов. Посуда светлого цвета, что 

свидетельствует об обжиге в восстановительном режиме и изготовлена из хорошего 

качества формовочной массы. Данное поселение, открытое в 1994 году В.В. Бобровым и 

В.М. Кимеевым, датируется эпохой раннего средневековья [Ширин, 2010]. 

25. Поселение Белка 1. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 500 м к 

востоку от урочища Актыгал д. Белка. Датировка: позднее средневековье. 

26. Поселение Белка 2. Расположено на левом берегу реки Пызас, в 2,3 км к северо-

востоку от д. Белка. Датировка: позднее средневековье. 

27. Поселение Нижний Алзак. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 100 м к 

западу от д. Нижний Алзак. Датировка: позднее средневековье. 

28. Поселение Усть-Карагол 1. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 500 м 

к северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: раннее средневековье. 

29. Поселение Усть-Карагол 2. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 600 м 

к северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: позднее средневековье. 

30. Поселение Усть-Карагол 3. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 1,9 км 

к северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: раннее средневековье [Перечень 

выявленных объектов…, 2019]. 

31. Пещера Осиновая расположена на левом берегу р. Мрассу, на 0,5 км выше 

устья р. Адыаксу. Входы в пещеру находятся в 40 м от уреза воды. Пещера представляет 

собой длинный извилистый грот. Находки, сделанные группой туристов в пещере 

Осиновая, включали кости животных и фрагмент костяного гарпуна. Датировка 

культурных отложений - от эпохи бронзы до раннего средневековья [Ширин, 2017]. 
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32. Пещера Малиновая расположена на правом берегу р. Мрассу, в 2 км ниже по 

течению от устья руч. Малиновый (Малый Кызак). Впервые была обследована автором в 

2007 г., после сообщения спелеологов о находках артефактов в ее рыхлых отложениях 

[Кимеев, Ширин, 2011, с. 59, цв. вкл.]. Находки из этой пещеры поступали от туристов и в 

дальнейшем, в том числе несколько костяных наконечников стрел. Характер находок 

позволяет предварительно датировать их 1-й половиной I тыс. н.э. [Ширин, 2017]. 

33. Пещера Спальный Грот расположена на правом берегу р. Мрассу, в скальном 

выходе известняка, в 0,7 км выше устья р. Кизас, правого притока р. Мрассу. Вход виден с 

реки. Он зияет на высоте около 25 м от уреза воды. Разрушенные туристами участки 

рыхлых отложений в пещере Спальный Грот были нами исследованы раскопом. В ходе 

раскопок выявлены очажные пятна на нескольких стратиграфических уровнях. С этими 

уровнями удалось связать не менее двух хронологических групп керамики. Одна из них 

представлена сосудами с резным и гребенчатым геометрическим орнаментом, с 

жемчужником и разделителем в виде уголка - периода поздней бронзы. Другая группа 

керамики, с оттисками ногтя и палочки, может быть отнесена к раннему средневековью. 

Кроме керамики были найдены кости животных, костяные и кремневые изделия, обломок 

каменного пряслица [Ширин, 2017]. 

34. Пещера Надежда расположена на правом берегу р. Мрассу, в 2,5 км ниже устья 

р. Кизас. Превышение входа над рекой — около 30 м. От реки вход не виден, но пещера 

часто посещается туристами, так как тропа к пещере идет от оборудованной 

туристической стоянки. Детальный осмотр основного зала пещеры Надежда, диаметром 

около 30 м, проведенный в 2016 г., позволил выявить подъемный материал. Кроме костей 

мелких животных, на нескольких участках пола были собраны фрагменты керамики. Все 

они принадлежали сосудам эпохи раннего средневековья. Датировку комплекса можно 

предварительно определить VII—VIII вв. [Ширин, 2017].  

Ближайшими объектами археологического наследия к обследуемому объекту 

являются два археологических памятника: поселение Тельбес-Джелсай в 21,3 км южнее, 

поселение Спасск в 26,2 км юго-западнее (Прил. 4. Рис. 6). Угроза нарушения культурного 

слоя известных объектов археологического наследия на территории участка, отводимого 

под объект «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области» отсутствует. 

На основе анализа ландшафтно-топографическая характеристики и степени 

историко-культурной изученности района разведки можно предположить низкую 

вероятность обнаружения объектов культурного наследия на территории участка, 
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отводимого под объект «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А 

пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области» в виду расположения участка 

обследования в труднодоступной горно-таежной местности с преобладанием в почвенном 

покрове склона горы Зеленая скальных выходов и каменных россыпей (курумов), 

удаленности известных археологических памятников, техногенной нарушенности 

участков под предполагаемую канатную дорогу.  

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Пассажирская подвесная 

канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской 

области». Линейный объект общей протяженностью 1,5 км. 

Участок работ представляет собой узкую полосу от вершины горы Зеленая 

(Каритшал) через северо-восточный склон горы Зеленая, к площадке рядом с истоком р. 

Каменушка, где расположен спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» (Прил. 4. 

Рис. 10). 

Участок работ техногенно нарушен. На участке оси предполагаемой канатной 

дороги в районе истока р. Каменушка располагается спортивно-туристический комплекс 

«Шерегеш» с многочисленными зданиями, дорогами, территория выровнена и отсыпана. 

На участке склона горы Зеленая вырублены деревья, территория местами очищена от 

растительности, выровнена, местами изрыта, сооружена канатная дорога к вершине г. 

Зеленая. На вершине горы Зеленая в рамках участка обследования имеется грунтовая 

дорога и строения, относящиеся к канатной дороге (Прил. 4. Рис. 7). 

Таким образом, из общей протяженности объекта в 1,5 км, около трети участка 

представляют собой нарушенные земли. Также следует заметить, что большая часть 

участка работ представляет собой довольно крутой склон горы, где сразу под дерном 

располагаются выходы скального грунта (Прил. 4. Рис. 2-4, 7-10). 

Участок проектирования в геоморфологическом отношении расположен в Горной 

Шории, на вершине и северо-восточном склоне горы Зеленая. 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 11 точек фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 2 шурфа (Табл. 

2; Прил. 4. Рис. 8-9). 

 

 Широта/Долгота (WGS-84) 
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N п/п Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 52.953937 87.952079 

№2 52.953573 87.952164 

№3 52.953548 87.951173 

№4 52.953396 87.95013 

№5 52.953261 87.948622 

№6 52.952979 87.948053 

№7 52.952043 87.940588 

№8 52.950714 87.933581 

№9 52.950575 87.93213 

№10 52.950283 87.932288 

№11 52.950209 87.931258 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 52.952695 87.946230 

Шурф №2 52.951527 87.938318 

 

Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога 

«Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». 

Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 11-12). Геоморфологическая 

ситуация: Горная Шория, северо-восточный склон г. Зеленая. Территория техногенно 

нарушена зданиями, относящимися к спортивно-туристическому комплексу «Шерегеш» 

(канатная дорога). Под дерном сразу же фиксируется скальный грунт. Участок нарушен 

при вырубке деревьев и выравнивании территории. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 13-14). Геоморфологическая 

ситуация: Горная Шория, северо-восточный склон г. Зеленая. Территория техногенно 

нарушена зданиями, относящимися к спортивно-туристическому комплексу «Шерегеш» 
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(канатная дорога). Под дерном сразу же фиксируется скальный грунт. Участок нарушен 

при вырубке деревьев и выравнивании территории. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 15-16). Геоморфологическая 

ситуация: Горная Шория, северо-восточный склон г. Зеленая. Под дерном сразу же 

фиксируется скальный грунт. Участок нарушен при вырубке деревьев и выравнивании 

территории, строительстве опор под канатную дорогу. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 17). Геоморфологическая ситуация: 

Горная Шория, северо-восточный склон г. Зеленая. Под дерном сразу же фиксируется 

скальный грунт. Участок нарушен при вырубке деревьев и выравнивании территории, 

строительстве опор под канатную дорогу. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 18). Геоморфологическая ситуация: 

Горная Шория, северо-восточный склон г. Зеленая. Под дерном сразу же фиксируется 

скальный грунт. Участок нарушен при вырубке деревьев и выравнивании территории, 

строительстве опор под канатную дорогу. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 19). Геоморфологическая ситуация: 

Горная Шория, северо-восточный склон г. Зеленая. Под дерном сразу же фиксируется 

скальный грунт. Участок нарушен при вырубке деревьев и выравнивании территории, 

строительстве опор под канатную дорогу. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 20). Геоморфологическая ситуация: 

Горная Шория, северо-восточный склон г. Зеленая. Территория поросла хвойным лесом. 

Под дерном сразу же фиксируется скальный грунт. Участок нарушен при вырубке 

деревьев и выравнивании территории, строительстве опор под канатную дорогу. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 21-22). Геоморфологическая 

ситуация: Горная Шория, северо-восточный склон г. Зеленая. Под дерном сразу же 

фиксируется скальный грунт. Участок нарушен при вырубке деревьев и выравнивании 

территории, строительстве опор под канатную дорогу. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 23). Геоморфологическая ситуация: 

Горная Шория, вершина г. Зеленая. Под дерном сразу же фиксируется скальный грунт. 

Участок нарушен при вырубке деревьев и выравнивании территории, строительстве опор 

под канатную дорогу. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 24-25). Геоморфологическая 

ситуация: Горная Шория, вершина г. Зеленая. Под дерном сразу же фиксируется скальный 

грунт. Участок нарушен при вырубке деревьев и выравнивании территории, строительстве 

опор под канатную дорогу. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 26). Геоморфологическая 

ситуация: Горная Шория, вершина г. Зеленая. Под дерном сразу же фиксируется скальный 

грунт. Участок нарушен при вырубке деревьев и выравнивании территории, строительстве 

опор под канатную дорогу. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 27-28). Размер 2x1 м. Шурф заложен на участке 

северо-восточного склона г. Зеленая, на территории без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на господствующих над 

местностью точках (в данном случае г. Зеленая). Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – горно-бурые лесные почвы – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – скальный грунт – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 29-30). Размер 2x1 м. Шурф заложен на участке 

северо-восточного склона г. Зеленая, на территории без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
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перспективностью обнаружения археологических объектов на господствующих над 

местностью точках (в данном случае г. Зеленая). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – горно-бурые лесные почвы – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – скальный грунт – от 0,4 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Пассажирская подвесная 

канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской 

области» признаки культурного слоя и археологические предметы не выявлены, 

объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. 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 N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

http://docs.cntd.ru/document/412804302 

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области // Комитет по охране объектов культурного наследия 

[сайт]. URL: http://www.okn-kuzbass.ru/  

5. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

http://docs.cntd.ru/document/412804302
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
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обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ для разработки проектной 

документации «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» 

(Таштагольский городской округ Кемеровской области) – Кемерово, 2018. – 242 с., 262 

илл. Точка доступа: http://okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/e93/e93a8b4fce3c846dbc09cec3665d9c53.pdf 

6. Бобров В.В. Этапы освоения Горной Шории в древности (по материалам 

поселения Печергол-2) // Шорский сборник. Кемерово, 1994. Вып. 1. С. 164-176.  

7. Бобров В.В., Ширин Ю.В. Древняя история и археологические памятники // 

Шорский национальный природный парк: природа, люди перспективы. Кемерово, 2003. С. 

107-122. 

8. Марочкин П.В. Отчет о проведении археологической разведки в зоне 

строительства по объекту «Отвод русла ручья «Лапинского» и паводковых вод из зоны 

влияния горных работ Шерегешской шахты» в Таштагольском районе Кемеровской 

области» в 2020 г.  // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 2020. 

9. Кимеев В.М., Бобров В.В. Археолого-этнографический комплекс сохранных 

зон экомузея «Тазгол» // Интеграция археологических и этнографических исследований. 

Омск, 1995. С. 14 – 19. 

10. Кимеев В.М., Ширин Ю.В. Тайны Кабырзинской принцессы. Кемерово, 

2011.272 с. 

11. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской 

области. Кемерово, 1989.  – 158 с. 

12. Марочкин А.Г. Отчет о проведении археологической разведки в зоне 

строительства по объекту «Набережная в районе Поспелова города Таштагол 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области» в 2019 г. // Архив 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 2019. 

13. Марочкин А.Г. Отчет о проведении археологической разведки в зоне 

строительства по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А 

пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области» в 2020 г.  // Архив 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 2020. 

14. Савинов Д.Г. «Тазгол» - музей памяти поколений // Шорский сборник: 

этноэкология и туризм Горной Шории. – Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 1997. Вып. II. 

С. 163–167. 

http://okn-kuzbass.ru/upload/iblock/e93/e93a8b4fce3c846dbc09cec3665d9c53.pdf
http://okn-kuzbass.ru/upload/iblock/e93/e93a8b4fce3c846dbc09cec3665d9c53.pdf
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15. Сизёв А.С. Отчет о проведении археологической разведки в зоне 

строительства по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном 

участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 

Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области в 

2021 г.  // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 2021. 

16. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области / 

Отв. ред. д-р с.-х. наук, проф. Р. В. Ковалев. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975. - 

300 с. 

17. Ширин Ю.В. Средневековые комплексы с желобчато-валиковой керамикой 

на юге Сибири // Этносы Сибири. Прошлое, настоящее, будущее. Красноярск. 2004. Т. 1. 

С. 182-189. 

18. Ширин Ю.В. Горная Шория в свете проблемы культурных трансформаций в 

переходное время от эпохи бронзы к эпохе железа // Вопросы археологии и истории юга 

Западной Сибири. Барнаул, 2013. С. 150-160. 

19. Ширин Ю.В. Древние поселения верхнего течения р. Мрассу и шорцы-

бирюсинцы // Из кузнецкой старины. Вып. 5. Новокузнецк. 2014. С. 19-43. 

20. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // 

Из кузнецкой старины. Новокузнецк: Изд-во ООО «Полиграфист», 2010. Вып. 1. С. 7-40. 

21. Ширин Ю.В. Опыт археологического исследования пещер Горной Шории // 

Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2017. Вып. XXIII. С. 169-175. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

земельном участке в виде линейного объекта общей протяженностью 1,5 км 

«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области», расположенном на участках с 

кадастровыми номерами 42:12:0102010:110, 42:12:0102010:1128, 42:12:0102010:530, 

42:12:0102010:868, 42:12:0102010:478, отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. Известные объекты археологического наследия расположены на 

удалении 21,3 км и далее от обследованного земельного участка. 
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Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

линейном объекте общей протяженностью 1,5 км «Пассажирская подвесная канатная 

дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». 

Строительство объекта по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в 

секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области» не создает угрозы 

нарушения культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка в виде линейного объекта общей протяженностью 

1,5 км, испрашиваемого под объект «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в 

секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области», расположенного 

на участках с кадастровыми номерами 42:12:0102010:110, 42:12:0102010:1128, 

42:12:0102010:530, 42:12:0102010:868, 42:12:0102010:478, показала отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия 

и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект 

«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области», возможно проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы 

положительное. 

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/158 от 23.08.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки 3раздела проектной документации по титулу «Пассажирская 

подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района 

Кемеровской области» выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) и 

необходимости проведения историко-культурной экспертизы земельного участка. 

Электронная копия на 2 листах. 
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Приложение 2. Координаты поворотных точек объекта «Пассажирская подвесная 

канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской 

области». Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Ситуацилнный план объекта «Пассажирская подвесная канатная 

дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». 

Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Пассажирская 

подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района 

Кемеровской области». Альбом иллюстраций на 30 листах. 

Приложение 5. Договор № 17 от 14.09.2021 г. на выполнение работ по 

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А 

пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Электронная копия на 7 

листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 2820-2021 от 22.10.2021 г. выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Плацу Ивану Андреевичу. Электронная 

копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                                 «11» ноября 2021 г. 

 
 
Эксперт                                                                                  А.Г. Марочкин 
 
 
 
 
Держатель открытого листа                                     И.А. Плац 
 



Директору Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса 
(Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

ООО «ЮжКузбассТИСИЗ» 

Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 1 О 1, 
г. Кемерово,650064 

Тел./факс (3842) 36-69-47 
e-mail: okn-kuzbass@ako.ru;http://okn-kuzbass.ru

ОКПО 03812632; ОГРН 1164205071326; 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

23.08.2021 № 02/1583 
на № 40/872 от 20.08.2021 

Кисельникову Д.П. 

В ответ на Ваше письмо о наличии ( отсутствии) объектов культурного 
наследия сообщаем следующее. 

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке изысканий для объекта: «Пассажирская подвесная 
канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт. Шерегеш Таштагольского района 
Кемеровской области» (РФ, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. 
Шерегеш, гора Зеленая), отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного 
наследия. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 
археологического), Комитет не располагает. 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 

31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) обязан: 

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 

порядке, установленном статьей 45 .1 Федерального закона; 
- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе

полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист 1
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работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 

(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия); 

получить по документации или разделу документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 

на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 

председатель Комитета 

Онищенко Сергей Степанович 

тел. 8-(384-2)-36-69-47 

Ю.Ю.Гизей 
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Каталог координат поворотных точек земельного участка подлежащего воздействию 

земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 

проектной документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» 

в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Система 

координат: WGS-84. 

Номер точки Долгота Широта 
1 87.9309872522 52.9505449398 

2 87.9318330442 52.9506900847 

3 87.9318837110 52.9505823850 

4 87.9514373696 52.9539354272 

5 87.9513600432 52.9540999758 

6 87.9524846889 52.9542927323 

7 87.9528908765 52.9534283152 

8 87.9517662425 52.9532355562 

9 87.9516404616 52.9535032180 

10 87.9312411790 52.9500051586 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист 1
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Расположение Таштагольского 
района на карте Кемеровской области.

0          30         60       90 км

- участок проведения 
археологических работ

- Таштагольский район

Рис. 1.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Ситуационный план участка 
обследования.

Участок обследования

Рис. 2.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  2



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Участок проведения археологических работ на топографический плане Заказчика.

0          50        100      150 м

Рис. 3.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Границы земельного участка по 
координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной 
системы Google Earth.
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3

4 5 6

77 8 9

10 11

12

Рис. 4.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Карта археологических памятников 
Таштагольского муниципального района.

1 2

3 4

5

0          10         20       30 км

6
7

16

1 - Тельбес 1
2 - Тельбес 2
3 - Спасск
4 - Тельбес-Джелсай
5 - Пызас
6 - Кубун
7 - Нижний Анзак
8 - Комус I
9 - Комус II
10 - Хатыр-Кая I
11 - Хатыр-Кая II
12 - поселение Кайчак
13 - могильник Кайчак
14 - культовое место Кайчак
15 - Усть-Анзас
16 - Малая Суета
17 - Печергол 1

8,9,10,11

12,13,14,15

17,18,19,2021

22

23

2425
26

27

28,29,30

31

32

33
34

18 - Печергол 2
19 - Печергол 3
20 - Печергол 4
21 - Усть-Кезек
22 - Усть-Отртон
23 - Колагас
24 - Кезес
25 - Белка 1
26 - Белка 2
27 - Нижний Алзак
28 - Усть-Карагол 1
29 - Усть-Карагол 2
30 - Усть-Карагол 3
31 - пещера Осиновая
32 - пещера Малиновая
33 - пещера Спальный Грот
34 - пещера Надежда

- участок проведения археологических работ

- известные объекты археологического наследия4

Рис. 5.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Расположение ближайших 
археологических памятников по отношению к объекту обследования.

26
,2

 к
м

Участок обследования

21,3 км

Рис. 6.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  6



- участок проведения археологических работ

- поворотные точки

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Техногенно нарушенные земли на 
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth.

 Канатная дорога

дорога

Здание, обслуживающее 
канатную дорогу

Территория очищена от деревьев,
выровнена до скальной 
поверхности

1

Здание, обслуживающее 
канатную дорогу

Рис. 7.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Расположение точек фотофиксации и 
археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth 
Pro.

Рис. 8.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  8



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Расположение археологических 
раскрытий на топографическом плане.

Рис. 9.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  9



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №3: 1 - общая 
панорама объекта. Фото предоставлено заказчиком. Вид на юго-запад; 2 - общая панорама 
объекта. Фото предоставлено заказчиком. Вид на северо-восток.

2

1

Рис. 10.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  10



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №1: 1 - вид на 
северо-запад; 2 - вид на юго-восток.

2

1

Рис. 11.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  11



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №1: 1 - вид на 
юго-запад; 2 - вид на юго-восток.

2

1

Рис. 12.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  12



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №2: 1 - вид на 
юго-запад; 2 - вид на северо-запад.
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Рис. 13.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  13



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №2: 1 - вид на 
северо-восток; 2 - вид на юго-восток.
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Рис. 14.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  14



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №3: 1 - вид на 
северо-восток; 2 - вид на северо-запад.
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1

Рис. 15.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  15



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №3: 1 - вид на 
юго-запад; 2 - вид на юго-восток.
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1

Рис. 16.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  16



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №4: 1 - вид на 
северо-восток; 2 - вид на юго-запад.
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Рис. 17.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  17



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №5: 1 - вид на 
северо-запад.

1

Рис. 18.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  18



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №6: 1 - вид на 
юго-восток; 2 - вид на северо-запад.
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Рис. 19.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  19



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №7: 1 - вид на 
северо-восток; 2 - вид на юго-запад.
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Рис. 20.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  20



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №8: 1 - вид на 
юго-запад; 2 - вид на северо-запад.
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Рис. 21.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  21



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №8: 1 - вид на 
юго-восток; 2 - вид на северо-восток.
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Рис. 22.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  22



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №9: 1 - вид на 
северо-восток; 2 - вид на юго-восток.
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Рис. 23.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  23



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №10: 1 - вид на 
северо-восток; 2 - вид на юго-запад.
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Рис. 24.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  24



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №10: 1 - вид на 
юго-запад; 2 - вид на северо-запад.
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Рис. 25.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  25



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Точка фотофиксации №11: 1 - вид на 
северо-восток; 2 - вид на северо-запад.
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Рис. 26.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  26



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Шурф №1: 1 - до начала работ; 2 - 
после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 27.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  27



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Шурф №1: 1 - вид северной стенки; 2 - 
вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 28.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  28



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Шурф №2: 1 - до начала работ; 2 - 
после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 29.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  29



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт 
Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области». Шурф №2: 1 - до начала работ; 2 - 
после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 30.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №30/2021. Лист  30
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настою;:�:::::::й перечень :выполняемьщ в сооru<Тствци с насrоящим Договором 

Работ, ос1ю1шы�т�хп;чес:;ие и иные требования к ним�; сроки выполнения Работ и их цена
. 

опредеJiяется •·· Техниче�киJ .,.заданием (пршiожеииi No ·. 1), К:алендарным . планом 
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. . •· 2.з-. �иn· iYxi co•iл.iI �:��;��аво·.•�·�·�;ьведение археологических полевых
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утк Гlостановле��е� Прави;е�[ёi�� РФ о-г15.072009 i. № 569: . 

2:ЗJ. Ц�Лf, деятельное;� Щентра - Проведение фундам�J{ТаЛЬНЫХ, ПОИСКОВЫХ И 
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. 5.з: 11р�ем�арабоiЗаI<аЗ�ИКОМ осуr�есiв�яется.в те�ейие5 (пяти) рабочих дней с 
момента по.riучениi.Заказчиком qт Исполнителя. АктаГИКЭ в электронном виде и Акта 

сда�щ�приеr.:fки работ. (в Q'.;,c экз.)в бу!\-ШЖНОМ виде. З*азчик обязан подписать акт сдачи•

прием�и работ, скрепив ero Jеча;ью, и ОДИН экземпляр вернуть Исп6лнителю или сдеJ�ать 
. . . . 

мотивированный отказ o·r подписiния данного акта в зtот же сро� .•
. . . . 

. 
: . 

. 

· S.4. Пос1iе получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки
работ Cтopt)Hlli\tИ 13 течение 5 (цяти) рабоti.:их дней, составляется двусторонний акт с 

. • 1••lсрсч, •�;i;']f JJд��jif'!,tt�1�::;;�:.:tь::•.•::::�,пpиeмки .рабd; Или
,мотивированный отказ от подписания акта в течедие срока, установ.J1енноrо в п.5.3

настоящего договора, то работ1;1 rio догов6ру счнтакпс� принятыми., а акт - подписанньтм. 
5,6. Н. сл§чае доср<;>чногсi выполнения работ tсполнитель. имеет ттраво сдать, а

За�,азчик обязан прин�тf выц6;шеiшые работы согласн6 акту сдачи�приемки работ. 
. 

. 

. 
. · . 

6.. Отве;ственность Сторон 

6. ! . За невыполне�iие ИЛИ:. 11енадлежащее выпшiнение обя.зате.ш,ств по настоящему
. Договору Исполнитель и }аказ�и� несут ответственность в соответствии с действующим

закщюдательством и настоящим договором .. 
6.2. За нарушение срока оплаты аванса и окончательного расчета (п: ... 4.2 

договора) Исполiштель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каж.д�1й 1 . . . . 
день просрочки в размере О, l % от неоплаченной в срок суммы. • · 

. 
. 
. 

. . : 
. . 

б.3. За нарушение .. срока окончания работ (п. 5.J договора) Зах;азчик вправе 
nотребоват�6т Й:�n.OШiИ:TeJiя.yriЛ;iiьI неустойки зlкажhый день·п.росрочки в paзi1epe·0,l % 

· от цены договора.

6.4. В случае если нарушение Исполнителем срока окончания. работ произошло в 
r�-зулi,тате .невьшоднедия . либq .. несвоевременного выnоnн:ения Заказчиком своих 
обя:щтель�тв\ �ибо·.··•в )��я�JJъ hогодными··· услови�ми, временно не позволяющими 
вьшолнять архсо;о;иче��е hо11евые работы, .·. либо .. В результате распоряжений,
ограНИ LJИтельных.М:еропр�тhi( уполномоченных. территориальных или федераJJЫJЫХ 
органов. преr�ятствующих ��1ri�лнЬнию археологических полевых работ, срок выполнения 
работ продлевает6; на период, соответствующий• ср�ку т�кой задержки. В этом слу•1ае 
Ис1ююнпе1iь не несет ответст�енности перед Заказчиком .за задержку . 

. :1 

� 'Заказчик 

1 
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6 

· < ··••• дорядоli раз�еш:�
i
� с1iоров / .

· 7.1 : �:юро��: будут :�1ш��1итьСя . к. разреш:НЮ◊ все/ возможных споров и
рюноrлаtий, . КОТОрь;J {i�r)'T ВОЗНИКНУТЬ :ПО ДогоSору; ИЛИ ·· р; . СВЯЗИ С НИМ, . путем 

переговоров. 
7.2. Споры, не•уре:у1iированные путем переговоров, подлежат уреrулирован11ю в 

. . • ·  . .· 

претензионном порядке. Письменная претензия напра�ляется Стороне заказным письмом 
с у1iедомлением о вручении. �рок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных 
дней с �юме.вта ее получения. Письм�нный ответ на �ретензию должен быть направлен 
Стороной за:кюным лнсьмом � уве;��лением о Вручении .. 

. . .  . 

7.3 .. Спорь1, не уреrуJi:ированные в претен:зионном. порядке, передаются на 
. . . . .  . . . 

.. рассмотрение·••· Арбитражноi-о суда по < 
· месту нахождения· Истца в 

•• предусм9тр�,i�о�Ше�t;#х��� }�()НО;ат��ь�т�о�Рф. · ... ·

·
• Срок дей�1!вия, .изменение и д�срочнiе расторже1ше договора .

. s. ! .до1�овордейСтвуеt:Ь Jь�iента заключен�1· пdэl.i 2:.;021 r.

порядке,

8.2. Все ��менения � �о��,411ения к Договору д�йств�тельны, если совершены в
письменной �Jорме и подписаны.обеими Сторона.'\,fИ, Соответствующие дополнительные 
с:оглан,ения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные 

• ·
. . . . .  . 

положения дополнителыiых • соглашений Сторон будут противоречить положениям 

настою.него договора, то силубудут иметь положения дополнительных соглашений. 
8.3. Расторжение Дого:вора допускается по сопrашению Сторон, по решению суда, 

. , 

а также в cJiyчae одiюстороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 
соответствии с гражданским законода•rельством и настоящим договором.· 

9. Заключительные подожешш

9. I. Договор �оставлеН), двух ;к.земплярах, по QДНОМУ длякаждой из Сторон.
9.2? Cтopotlhr•·•·11;piвd )оtущеётвлять п�репи�kу, в;•тiчУ .. i�аправлять,. запросы;

предосншлять друг 1;�гу diтера;�вную информацdю, н�об;�димую •ДЛЯ исполнения
договора, как зiiказ1ii1ми П]iС�М�И С уведомление1v1 О вручен�Й, так И по электроiшой 
почте, IJO адресам,,.;;а;анньтk .•• в \л.1 О. настоящеrодdrовора .. Претензии· направляются в
порядке;установленнСJмл.4j настоящего договора ... 

9.J. К на�то�щемУДоговору в качестве его пео·iъсмле;�rь,хчастей прилагаются:

"fехническое задание на выполнение работ (Прzиrо:жеиие No l); 

· календарнь1й план работ (Приложение№ 2); ·. - .
//) 

· 
протокол сос�,Jия о доrоворной цене (Припожение № ;/ 

!. 
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10. Юридиqеские адреса и: ре�визиты сторон

. . . 
.. . 

: : .. ·. :: 
..

. : .. 
· 
.

.. ··· 

3 i1 ЮiЗ •i JН� 

ООО «I:ОжКузбассТИСИЗ» 
. ... . 

Адрес юридического лица: ·. · 
. . . . 

654005, Кемеровс�ая обласп.- Куjбасс, 

г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 19 
инн 4217086280, кпп 421701001 

. . . 

ОГРН 1064217064757, ОКВ'ЭД 71.12.45 

Банковские реквизиты: 
• p/c407028J0626I70103922

. ,., .. 

Кеrv,еровское отделение № 8615 .·.
. . . . .. 

· ПАО «Сбербш1.к Россию> г. ю��ерово
· к/с 30.1018 I 020{J000000612

Ы1К 043207612 ОКПО 9538727У

. тел./фш-с +7{3S4J) 45-0�-96\ 
·щ.ад;рес: iлto@п:kztisiz.п.i

Директор 

-, - ? 
-----� ИспФiиuтель .. 

·: .. :. ;.::. ,; :; .
. 

; :;:· ........... Й�11ош1итель
·ФИДУУХСОРАН

:� 
. . 

Адрес юридического лица:
. .. 

· 650000, Кемеровская область - Кузба�с,

г. Кемерово, проспект Советский, д. 18
ИНН 4207002065, КПП 42050 l 001

ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19

IЪатежные реквизиты:

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области
- Куз9ассуг. Кемерово

Единый казначейский счет:
40102810745370000032

. ·.< : ·.: ' .. 

· ·Казна�;ейский счет;
03214643000000013900
УФК ло Кемеровской области - Кузбассу

. (ФИЦ УУХ СОР АН, л/с 20396Ц17400)

БИК 0132072.12

'Эл.адрес: kuzbass-gike@mail.t·L1

Тел. 8(3842) 36 69 04 (приемная),
36 4 I 29 (ЭКОI:'!ОМИСТЫ).

В. Н. Кочетков 

____ 3ш;спчик 
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. . 

Минист�рство культуры Российской Ф.едерации 
�:::-; . 

. ��iPllillGJrIШffi · .. ·.• ·· ·. · · 
. . 

№ 2820-2021 
/ .:::>· ;>;>:.· 

. 

, й ОТ�РрiтьIЙ лист выдан: 

-.:-::�::·:-::·.� � � 
- Плаиу Ивану Андреевич

паспорт 3211 № 117266 

( серия номер паспорта) 

-. ·-·- \ 
, . ед�_ния археологических полевых.работ 

: ';lг' ., . .::._�- ' ·· -: .., .., r..,, е-_·стррит,ельства щ1ссажирскои кресельнои канащнои .. . 
7 _ . . . 

�gД'ft��!Щi'', ,на iпягtнiом 1<.{,нате 4-местными кjiiслами · .в · ·?,•:·/Xq_l;l}/Ji. 
qдilpllги·iйfi _прим��кания к действующей дороге Чугунаш - Щер�i/ш ·9.0•-f"{e'k 
� ,, • 1 

��-...::.... , ,;,.:;�
--

,,..�� , ,· •• ,,. ,· ::,t_;ТК-«Шер_егеш»; пассажирской подвесной канатной дроги «Cnj.piлa>> в.'се,,,�-� ·. . :·· >... .. . _,.,,,:· .' . '";. 
��щно(l клесельной канатной дороги в пгт. Шерегеш Таштагольско/о:е,Jt 
ifij{yi<цuu, аJродромного комплекса аэропорта г. №М;ерО(!О в ·. :г:· JS.e%i;

-�'� ,,•; 1""11\•f'.//':-•, . 
, .,, ,. ,\' ". ���.-;//• . , -�-�jif/вfкoм. районе; строительства JJJJ 10 кВ ФJ.О-21К:'•" ni/:'f:.:0..б.· 

,:,:.F,f,.4JiiiJiЛ!'/l.1<.0вciiuй» ООО «Разрез Пермяковский» у дер.· ·Ка 711 '//" ·• ,�. ·::.-;-> 
,.:•,· ., ..... �� .... . . � ·· a(ll,]_-fl/1;/C{л:t:e'po}{f!50й-�блacmu - Кузбасса. 
:1f�J�� · ... :�:� .. �<)� irf!:f!,: � ';� � ·::.'·. · .. 

;.0�Н9,, , 

лац Иван Андрееви 
(Ф.И.О)· 

-/ 
, . . ледующие археологические полевые ра , .::__.:.:/1: 

_�е9,��{� J'rь.��дк�: �С .ОсуЩеСm(ЩеНUем ЛОКШIЬНЬIХ З�Н,Ьtх_;_f!:�

_epJJ'f/!-Jf,f,_
¾
,�;!}f!J!!!f)·J!}!!_6:'eнuя. ои::екпwв археологического на�е��точ

/�aн���POf!PUЯ.muu по обеспечению их сохран�О9,1!J:� 
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