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АКТ №18/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. 

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:                                                         «20» июля 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                  «13» сентября 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «НОРЭЙЛ» (ООО 
«НОРЭЙЛ»). 

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 Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «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, 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 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 
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 
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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 № 961 от 20.06.2018 «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; 
- 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. 
 

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 №322 от 20.03.2017 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 
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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. 
 

 

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; 
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- 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 «Железнодорожная станция 

Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской 

области - Кузбасса. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 02/1189 от 

07.07.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» 

в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса 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 3 листах (Прил. 1). 
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2. Ситуационный план объекта «Железнодорожная станция Черный Калтан» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. Электронная копия на 1 листе 

(Прил. 2). 

3. Координаты поворотных точек объекта «Железнодорожная станция Черный 

Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. Электронная копия на 

2 листах (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); 

- 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 «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 

Кемеровской области - Кузбасса. Открытый лист № 2228-2021 от 1 сентября 2021 г., 

выданный на имя Плаца Ивана Андреевича. Срок действия Открытого листа с 1.09.2021 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. 
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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. 

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. В ходе обследования земельного участка было заложено 17 шурфов. 

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. 
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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 «Железнодорожная 

станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса 

располагаются на земельных участках с кадастровыми номерами 42:09:3701001:45, 

42:09:3701001:37, 42:09:3701001:31, 42:09:3701001:112, 42:09:0000000:1220. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожная 

станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса, 

располагаются в границах со следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Табл. 1; 

Прил. 4. Рис. 4). 

Номер точки Широта Долгота 
1 53 30 21.94 87 24 2.62 

2 53 30 25.27 87 24 13.53 

3 53 30 25.65 87 24 15.27 

4 53 30 28.06 87 24 13.87 

5 53 30 32.19 87 24 38.97 

6 53 30 33.66 87 24 53.00 

7 53 30 42.03 87 25 15.49 

8 53 30 41.85 87 25 18.48 

9 53 30 40.16 87 25 20.21 

10 53 30 31.48 87 24 55.23 

11 53 30 29.53 87 24 46.18 

12 53 30 19.44 87 24 4.43 
 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожная станция 
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Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. 

Предоставлен Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской 

области - Кузбасса задействован земельный участок общей площадью 17,1 га. 

Обследуемый участок техногенно нарушен. В границах указанного участка располагается 

железнодорожная станция Черный Калтан. Станция является углепогрузочной, что еще 

более увеличивает антропогенную нагрузку на участок. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ располагается на правом берегу р. Черный Калтанчик 

(приток р. Кондомы), в Новокузнецком районе Кемеровской области (Прил 4. Рис. 1), в 

южной части Кузнецкой котловины. Кузнецкая котловина представляет собой межгорную 

тектоническую впадину, образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её 

горными сооружениями – Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной Шорией – она граничит 

по разломам коры, а на севере через Томь-Колыванскую складчатую зону сливается с 

Западно-Сибирской равниной. Длина Кузнецкой котловины примерно 400 км, ширина 

около 100-120 км. 

Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на 

севере 230-260 м и более, на юге 550-600 м. Она полого наклонена к Западно-Сибирской 

равнине. Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом 

невысоких горных кряжей. Это Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и горы, 

образующие крупную, открытую к северо-востоку дугу в центральной части: Кайлотские, 

Абинские (Нарыкские), Караканские и другие. Это так называемая «Мелафировая 

подкова» – резко очерченные гряды высоких холмов и хребтов, линейно вытянутых в 

направлении, близком к широтному, и относящихся к низкогорью. Начинаясь у 

Кузнецкого Алатау Кайлотскими горами (абсолютная высота 897 м), «Мелафировая 

подкова» протягивается в виде острого субширотного гребня, носящего название 

Салтымаковский хребет (максимальная отметка – Апанаевский Разлом – 720 м), до реки 

Томи. Дальнейшим продолжением хребта является Тарадановский увал, который 

заканчивается горой Елбак (401 м) у реки Южная Уньга. Кайлотские горы расчленены 

притоками реки Томи на ряд изолированных холмов, из которых наиболее высокие хребет 

Узун – 530 м и Сокол-Гора – 507 м. Южная часть «Мелафировой подковы» – Абинские 

горы (максимальная высота 563 м) и Караканские горы (максимальная высота – 487 м) – 
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значительно ниже и уже северной гряды. Для восточной и южной частей котловины 

характерным является холмисто-увалистый рельеф [Соловьев, 2006, с. 91,92]. 

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма 

своеобразной и «концентрированной зональности». Зона расчлененной северной 

лесостепи и лесостепи предгорий занимает центральную часть Кузнецкой котловины. 

Здесь материнскими почвообразующими породами являются лессовидные и тяжёлые 

суглинки. В пойме р. Томь – аллювиально-луговые и аллювиально-болотные супесчаные 

почвы. На возвышенных террасах – серые и тёмно-серые лесные суглинистые почвы и 

оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона островной лесостепи и лесостепи 

Кузнецкой котловины расположена вдоль левого берега Томи. Основной фонд лесостепи 

– выщелоченные среднегумусные среднемощные чернозёмы. В пойме Томи – 

аллювиально-слоистые, аллювиально-луговые и аллювиально-болотные почвы, песчано-

галечниковые и легкосуглинистые. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Исток Томи находится на 

стыке Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта в пределах Республики Хакассии. Она 

берет начало на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой 

Вершина Томи. В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает 

характер горной реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, 

Терексу, Балыксу и Казыр, она попадает на территорию Кемеровской области, и до г. 

Новокузнецка у реки остаётся резко выраженный горный характер, средний уклон её на 

этом участке превышает 5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые 

многоводные притоки: Бельсу, Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения 

характерно спокойное состояние, Томь приобретает характер равнинной реки. 

Кондома – левый приток р. Томи. Река берёт начало на склонах хребта Бийская 

Грива, входящего в состав Абаканского хребта. Длина реки 392 км, площадь бассейна 

8270 км2 – 2-й по площади бассейна (после р. Мрас-Су) и 1-й по длине приток Томи. 

Основные притоки: Тельбес, Бол. Теш, Калтанчик, Каз (правые); Мунжа, Антроп, Кинерка 

(левые). Озёрность бассейна 1%, лесистость 70%. Ежегодно здесь выпадает 600–800 мм 

осадков; максимальные запасы воды в снеге около 200 мм. 

В верховье, на первых 11 км, река имеет горный характер (уклон 18‰), русло здесь 

врезанное слабоизвилистое, встречаются заломы. Ниже уклоны уменьшаются до 4‰, 

русло становится извилистым, появляются протяжённые участки широкопойменного 
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русла; пойма покрыта кустарниковой и древесной растительностью, на ней есть 

пойменные протоки и старичные озёра. В среднем течении русло извилистое, 

преимущественно врезанное и адаптированное, местами широкопойменное; есть участки 

относительно прямолинейного русла длиной до 2,5 км; уклон здесь уменьшается до 1,7%. 

В нижнем течении уклон реки 0,4%, русло преимущественно широкопойменное 

разветвлённое. Разветвления пойменно-русловые, реже односторонние. Ширина поймы до 

4,8 км, на ней есть многочисленные старичные озёра. Скорость потока в верхнем течении 

0,2–0,3 м/с, в среднем – 0,1–0,7 м/с в нижнем – около 1,0 м/с. Ширина русла 

увеличивается вниз по течению от нескольких метров до 250 м, в устье достигает 450 м. 

Глубина русла в среднем и нижнем течении на перекатах 0,5–1,0 м, на плёсах – до 1,9 м. 

Дно каменистое, в среднем течении встречаются участки песчаного русла. В реке водятся 

окунь, сорога, щука, карп, язь, чебак, хариус, линь, уклейка. 

В геоморфологическом отношении участок, подлежащий воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ расположен в 9 км от р. Кондома, в пойме р. 

Черный Калтанчик (правый приток р. Кондома). 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 3-4). 

Планомерные исследования и разведки в окрестностях участка обследования производили 

археологи из г. Новокузнецка Ю.В. Ширин [Ширин, 2010] и Р.А. Мартюшов [Мартюшов, 

Мартыненко-Фриауф, Немых, 2019], А.Г. Марочкин. Им удалось открыть и обследовать 

ряд памятников, находящихся по берегам р. Кондама и ее притоков.  В результате, к 

настоящему времени поблизости от участка обследования известно 9 объектах 

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

1. Поселение Калтан 1. Памятник расположен на территории Калтанского 

городского округа, на водоразделе между долинами рек Кондома и Калтанчик, у истока р. 

Красенка (правый приток р. Кондома, бассейн р. Томь). Поселение локализовано на узкой, 

линейно вытянутой, пологой гриве, северо-западный склон которой обращен в долину р. 

Кондома, а юго-восточный – в долину р. Калтанчик. Проведены работы по установлению 

границ памятника, собран подъемный материал, произведены зачистки обнажений 

культурного слоя и закладка шурфов. В ходе работ получены каменные нуклеусы, 

отщепы, пластины, а также орудия из камня (скребки, резчики) Предварительно памятник 

отнесен к бедаревской культуре верхнего палеолита, однако не исключается и 

раннеголоценовый возраст поселения. 
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2. Поселение Шушталеп 1. Находится на правобережной первой террасе р. 

Кондомы, напротив устья р. Шушталеп (левого притока р. Кондомы). Площадь памятника 

занята огородами. В шурфе найдены фрагменты, предположительно, эпохи средневековья 

[Ширин, 2010, с. 18]. 

3. Поселение Шушталеп 2. Находится на правобережной первой террасе р. 

Кондомы, в 75 м выше по течению от устья р. Шушталеп (левого притока р. Кондомы). 

Площадь поселения занята огородами северной части микрорайона Шушталеп г. Калтан. 

Здесь в обнажении терассы отмечен выход культурного слоя и найден терочник из 

песчаника [Ширин, 2010, с. 18].  

4. Поселение Карачияк 1. Расположено на левом – меандрированном берегу р. 

Кондома (левый приток р. Томь), в 365 м к северу от её русла, 900 м к западу от п. 

Подкорчияк, в 2000 м к западу-юго-западу от с. Сарбала, в 3500 м к северу от п. 

Малиновка, в 5000 м к востоку от п. Тайлеп. Территория памятника находится на вершине 

и южном склоне тянущейся с запада на восток водораздельной гривы Карачияк. Высота 

участка от уреза воды р. Кондома – 122 м [Мартюшов, Мартыненко-Фриауф, Немых, 

2019, с. 27-34].  

5. Местонахождение Сарбала I, обнаруженное А.И. Мартыновым находится на 

мысовом участке террасы правого берега р. Кондомы при впадении р. Калтанчик, на юго-

западной окраине с. Сарбала Новокузнецкого района Кемеровской области. Высота 

террасы 25 – 30 м. С.В. Маркиным в 1979 г. здесь был собран подъемный материал, 

представленный преимущественно отщепами. Ю.В. Шириным при осмотре памятника в 

1996 г. установлено, что он многослойный. Кроме подъемного материала 

верхнепалеолитического типа, при осмотре обнажений найдены кусочки железных 

шлаков от позднесредневековых печей [Ширин, 2010]. 

6. Местонахождение Сарбала II расположено в 1,5 км восточнее пункта Сарбала I, с 

противоположной стороны приустьевой долины р. Калтанчик, на террасе правого берега 

р. Кондомы высотой 40 м. Нижняя часть склона террасы застроена одноэтажными домами 

и распахана под огороды. В 1979 г. С.В. Маркиным в промоине на склоне террасы 

собраны различные продукты первичного раскалывания [Ширин, 2010]. 

7. Местонахождение Сарбала III расположено в 600 м выше по течению р. 

Калтанчик на ее правом берегу. Поселение расположено на первой надпойменной террасе 

р. Калтанчик. Культурный слой содержит палеолитическую индустрию [Ширин, 2010]. 

8. Поселение Федоровка I. Памятник расположен на левом берегу р. Кондомы в д. 

Федоровка, в 50 м ниже по течению от устья р. Шушталеп. Поселение занимает чистую 
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ровную площадку на первой террасе, в том месте, где она повышается от 3-4 м до 5-6 м от 

уреза воды в р. Кондоме. Поселение можно датировать концом I тыс. н. э. [Ширин, 2010]. 

9. Поселение Федоровна II находится на левобережной коренной террасе р. 

Кондомы, на левом мысу в устье р. Шушталеп, на юго-западной окраине д. Федоровка. 

Высота пологой площадки террасы над поймой р. Кондомы около 12-15 м. В контрольных 

шурфах найдены кремневые отщепы верхнепалеолитического облика, керамика раннего 

железного века (середина I тыс. до н.э.) [Ширин, 2010]. 

Ближайшим археологическим памятником по отношению к объекту обследования 

является «Поселение Калтан 1». Памятник расположен в 5,1 км к западу от объекта 

обследования. 

Таким образом, в связи со значительной удаленностью (5,1 км и дальше), угроза 

нарушения культурного слоя ранее известных объектов археологического наследия в ходе 

строительства объекта по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» 

отсутствовала. 

На основе анализа ландшафтно-топографическая характеристики и степени 

историко-культурной изученности района разведки было сделано заключение о малой 

вероятности обнаружения объектов культурного наследия на территории участка, 

отводимого под объект «Железнодорожная станция Черный Калтан» в виду следующих 

факторов: 

1) расположение объекта в пойме р. Черный Калтанчик. 

2) значительная техногенная нагрузка. 

3) расположение известных археологических памятников на удалении более чем в 

5 км.  

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Железнодорожная 

станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. 

Общая площадь объекта составляет 17,1 га. 

Обследуемый участок техногенно нарушен. Около 8,5 га заняты 

железнодорожными путями, примыкающими к станции Черный Калтан. Станция является 

углепогрузочной. Некоторые участки рядом с железнодорожными путями отсыпаны, 

другие же имеют признаки работы спецтехники – срезан гумусированный слой почвы и 

частично слой суглинка, также на территории участка имеются отвалы угля, породы, 

ЛЭП, стоянки спецтехники, железнодорожные пути, грунтовые и асфальтированные 

дороги. 
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Участок проектирования в геоморфологическом отношении расположен на юге 

Кузнецкой котловины, на правом берегу р. Черный Калтанчик (пойма). 

Следует отметить, что обследуемый объект находится в заболоченной пойме р. 

Черный Калтанчик. Для дренажа воды в непосредственной близости и частично на 

территории объекта обследования созданы два небольших искусственных водоема в виде 

маленьких озер (Прил. 4. Рис 7). 

Таким образом, из общей площади объекта исследования в 17,1 га, 8,5 га 

составляют техногенно нарушенные земли, еще около 5 га – заболоченные участки, на 

которых невозможно вести археологические работы. Лишь около 3,5 га перспективны с 

точки зрения археологического поиска. Это незаболоченные участки поймы, а также 

небольшой участок высокой поймы в северо-западной части землеотвода (Прил. 4. Рис. 2-

9). 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 35 точек фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 17 шурфов 

(Табл. 2; Прил. 4. Рис. 8-9). 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 53,511452 87,421781 

№2 53,510681 87,420098 

№3 53,510298 87,419155 

№4 53,511072 87,419816 

№5 53,51158 87,421125 

№6 53,511235 87,420222 

№7 53,50538 87,401233 

№8 53,505696 87,402133 

№9 53,506032 87,403781 

№10 53,50646 87,405389 

№11 53,506858 87,4072 

№12 53,507299 87,409037 
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№13 53,508171 87,411528 

№14 53,508699 87,410691 

№15 53,508274 87,409445 

№16 53,507651 87,407291 

№17 53,507418 87,405344 

№18 53,507351 87,40494 

№19 53,507349 87,406089 

№20 53,507498 87,407636 

№21 53,507792 87,409083 

№22 53,508108 87,41052 

№23 53,508708 87,411586 

№24 53,508513 87,412128 

№25 53,509137 87,413017 

№26 53,509242 87,414152 

№27 53,508829 87,414789 

№28 53,509302 87,415384 

№29 53,509684 87,416026 

№30 53,509503 87,416456 

№31 53,509512 87,417137 

№32 53,509891 87,417807 

№33 53,510155 87,418407 

№34 53,510494 87,417917 

№35 53,510791 87,418945 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 53,511578 87,421459 

Шурф №2 53,511252 87,421109 

Шурф №3 53,511032 87,420536 

Шурф №4 53,510427 87,41853 

Шурф №5 53,510575 87,419271 

Шурф №6 53,506557 87,405191 
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Шурф №7 53,506372 87,404899 

Шурф №8 53,505606 87,401558 

Шурф №9 53,507508 87,40412 

Шурф №10 53,507982 87,405002 

Шурф №11 53,507895 87,405276 

Шурф №12 53,50795 87,405732 

Шурф №13 53,508116 87,406083 

Шурф №14 53,508093 87,4056 

Шурф №15 53,508403 87,407511 

Шурф №16 53,509001 87,411356 

Шурф №17 53,510608 87,418879 

 

Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Железнодорожная станция Черный Калтан» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 10-11). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Территория густо поросла высокой травой, березами. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 12-13). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок техногенно нарушена спецтехникой. Территория густо поросла высокой травой, 

березами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 14-15). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Территория густо поросла высокой травой, березами. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 16-17). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок полностью нарушен отсыпкой грунтовой дороги, ЛЭП. Территория густо поросла 

высокой травой, березами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 18-19). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок полностью нарушен отсыпкой грунтовой дороги, ЛЭП. Окружающая территория 

густо поросла высокой травой, березами. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 20-21). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок полностью нарушен отсыпкой грунтовой дороги, ЛЭП. Окружающая территория 

густо поросла высокой травой, березами. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 22-23). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок полностью нарушен отсыпкой грунтовой дороги, ЛЭП, железнодорожными 

путями. Окружающая территория густо поросла высокой травой, березами. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 24-25). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Окружающая территория густо поросла высокой травой, березами. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 26-27). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен железнодорожной насыпью и путями. Окружающая территория густо 

поросла высокой травой, березами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 28-29). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен железнодорожной насыпью и путями. Окружающая территория густо 

поросла высокой травой, березами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 30-31). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен железнодорожной насыпью и путями. На окружающей территории 

скошена трава и спилены деревья. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 32-33). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен железнодорожной насыпью и путями. На окружающей территории 

скошена трава и спилены деревья. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 34-35). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отвалами угля, железнодорожной насыпью и путями, ЛЭП. На 

окружающей территории скошена трава и спилены деревья. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 36-37). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отвалами угля, отсыпкой, искусственным водоемом. Осмотр местности 

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

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 38-39). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отвалами угля, отсыпкой, искусственным водоемом. Осмотр местности 

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

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 40-41). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отвалами угля, отсыпкой, искусственным водоемом. Осмотр местности 
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не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 42-43). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 44-45). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями. Окружающая территория 

поросла высокой травой. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 46-47). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями. Окружающая территория 

поросла высокой травой. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 48-49). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, отвалами, железнодорожными путями. Окружающая 

территория поросла высокой травой. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 50-51). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, отвалами, железнодорожными путями. Окружающая 

территория поросла высокой травой. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 52-53). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, отвалами, железнодорожными путями. Окружающая 

территория поросла высокой травой, заболочена, грунтовые воды проступают на 

поверхность. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №23 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 54-55). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, отвалами, железнодорожными путями. Окружающая 

территория поросла высокой травой и лесом, заболочена, грунтовые воды проступают на 

поверхность. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 56-57). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, отвалами, железнодорожными путями, ЛЭП. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 58-59). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, отвалами, железнодорожными путями, ЛЭП. Окружающая 

местность представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и деревьями 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 58-59). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, отвалами, железнодорожными путями, ЛЭП. Окружающая 

местность представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и деревьями 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №26 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 60-61). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, отвалами, железнодорожными путями, ЛЭП. Окружающая 

местность представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и деревьями 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №27 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 62-63). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями, ЛЭП. Окружающая местность 

представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и деревьями Осмотр 
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местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №28 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 64-65). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями, ЛЭП. Окружающая местность 

представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и деревьями Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №29 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 66-67). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями, ЛЭП, искусственным водоемом. 

Окружающая местность представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и 

деревьями Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №30 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 68-69). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями, ЛЭП, искусственным водоемом. 

Окружающая местность представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и 

деревьями Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №31 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 70-71). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен асфальтированной дорогой, отсыпкой, железнодорожными путями, 

ЛЭП, искусственным водоемом. Окружающая местность представляет собой 

заболоченные участки, поросшие травой и деревьями Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №32 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 72-73). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями, ЛЭП, искусственным водоемом. 

Окружающая местность представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и 

деревьями Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №33 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 74-75). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен отсыпкой, железнодорожными путями, ЛЭП, искусственным водоемом. 

Окружающая местность представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и 

деревьями Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №34 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 76-77). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен грунтовой дорогой, отсыпкой, ЛЭП. Окружающая местность 

представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и деревьями Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №35 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 78-79). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Черный Калтанчик, пойма. 

Участок нарушен грунтовой дорогой, отсыпкой, ЛЭП. Окружающая местность 

представляет собой заболоченные участки, поросшие травой и деревьями Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 80-81). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – серый суглинок с оранжевыми прожилками – от 0,2 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. 

Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 82-83). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – серый суглинок с оранжевыми прожилками – от 0,2 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 84-85). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – серый суглинок с оранжевыми прожилками – от 0,2 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 №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 86-87). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,2 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 88-89). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – серый суглинок с оранжевыми прожилками – от 0,2 до 0,7 м и глубже. 



24 
 
 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 90-91). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,2 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. 

Шурф №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 92-93). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок, с высоким содержанием влаги – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. В 

связи с поступлением в шурф грунтовых вод дальнейшая выборка не имела смысл. 

Шурф №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 94-95). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – желтый суглинок, с высоким содержанием влаги – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. В 

связи с поступлением в шурф грунтовых вод дальнейшая выборка не имела смысл. После 

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

Шурф №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 96-97). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 



25 
 
 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 98-99). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 100-101). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок – от 0,1 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. 

Шурф №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 102-103). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок – от 0,1 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. 
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Шурф №13 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 104-105). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок – от 0,1 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. 

Шурф №14 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 106-107). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок – от 0,1 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. 

Шурф №15 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 108-109). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок – от 0,1 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. 

Шурф №16 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 110-111). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – желтый суглинок – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №17 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 112-113). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Черный Калтанчик (высокая пойма), на участке без видимых следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от 

водоемов (в данном случае р. Черный Калтанчик). Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,1 до 0,6 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 «Железнодорожная станция 

Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса 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 

http://docs.cntd.ru/document/412804302
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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. Барышников Г.Я., Кунгуров А.Л., Маркин М.М., Семибратов В.П. Палеолит 

Горной Шории. – Барнаул, 2005. – 279 с. 

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

области. Кемерово, 1989. 158 с. 

7. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико-

географическое районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. – Новосибирск, 1949. – 165 с. 

8. Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // АО 1978 

года. М., 1979. 

9. Маркин С.В. Новые археологические памятники в районе села Ильинка // 

Археология Южной Сибири. Кемерово, 1980. 

10. Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. 

Новосибирск, 1986. 

11. Мартюшов Р.А., Мартыненко-Фриауф А.А., Немых В.В.  Результаты 

археологической разведки на горе Карачияк в 2019 г. // Из кузнецкой старины. Вып. 8. 

Новокузнецк: Лотус, 2019. С. 27 – 34. 

12. Окладников А.П. Палеолитические находки в районе Старокузнецка // Из 

истории Кузбасса. Кемерово, 1964. 

13. Соловьёв Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. 

Кемерово, 2006. С. 91-92 

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

Из кузнецкой старины. – Новокузнецк, 2010. – Вып.1. С. 4-42. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 17,1 га, по объекту «Железнодорожная станция Черный Калтан» 

в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса, расположенном на участках с 

кадастровыми номерами 42:09:3701001:45, 42:09:3701001:37, 42:09:3701001:31, 

42:09:3701001:112, 42:09:0000000:1220, отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
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культурного наследия. Известные объекты археологического наследия расположены на 

удалении 5,1 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

участке общей площадью 17,1 га, по объекту «Железнодорожная станция Черный Калтан» 

в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. Строительство объекта по 

титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 

Кемеровской области - Кузбасса не создает угрозы нарушения культурного слоя 

близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей площадью 17,1 га, испрашиваемого под 

объект «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 

Кемеровской области - Кузбасса, расположенного на участках с кадастровыми номерами 

42:09:3701001:45, 42:09:3701001:37, 42:09:3701001:31, 42:09:3701001:112, 

42:09:0000000:1220, 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 «Железнодорожная станция Черный Калтан» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса, возможно проведение земляных, 

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

положительное. 

Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/1189 от 07.07.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожная 

станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса 

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. Ситуационный план объекта «Железнодорожная станция Черный 

Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. Электронная копия на 

1 листе. 

Приложение 3. Координаты поворотных точек объекта «Железнодорожная станция 

Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса. Электронная 

копия на 1 листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту 

«Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской 

области - Кузбасса. Альбом иллюстраций на 113 листах. 

Приложение 5. Договор № Н71-2021-54 от 20.07.2021 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 «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком 

районе Кемеровской области - Кузбасса. Электронная копия на 6 листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 2228-2021 от 1.09.2021 г. выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Плацу Ивану Андреевичу. Электронная 

копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                          «13» сентября 2021 г. 

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



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 1



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 2



Рисунок 1 - Граница инженерно-экологических изысканий 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 1



Каталог географических координат размещения объекта: 
«Железнодорожная станция Черный Калтан»  

Участок изысканий расположен: Кемеровская область, Новокузнецкий район. 
(Система координат WGS-84) 

Номер точки Широта Долгота 
1 53 30 21.94 87 24 2.62 

2 53 30 25.27 87 24 13.53 

3 53 30 25.65 87 24 15.27 

4 53 30 28.06 87 24 13.87 

5 53 30 32.19 87 24 38.97 

6 53 30 33.66 87 24 53.00 

7 53 30 42.03 87 25 15.49 

8 53 30 41.85 87 25 18.48 

9 53 30 40.16 87 25 20.21 

10 53 30 31.48 87 24 55.23 

11 53 30 29.53 87 24 46.18 

12 53 30 19.44 87 24 4.43 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 1



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Расположение Новокузнецкого района на карте Кемеровской 
области.

0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 1



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Ситуационный план участка обследования.

Участок обследования

Рис. 2.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 2



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Участок проведения археологических работ на 
топографический плане.

Участок обследования

Рис. 3.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 3



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Границы земельного участка по координатам (поворотным 
точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth.

1 2
3

4 5 6

77 8 9

10 11

12

Рис. 4.

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



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Карта археологических памятников в окрестностях участка 
обследования.

Участок обследования

Рис. 5.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 5



- участок проведения археологических работ

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Расположение ближайшего археологического памятника по 
отношению к объекту обследования.

5,1 км

- археологические памятники

Рис. 6.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 6



- участок проведения археологических работ

- нарушенные земли

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Техногенно нарушенные земли на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Google Earth.

8,5 га

8,5 га

Заболоченная территория

Искусственные водоемы

Железнодорожные пути

Отсыпка

Рис. 7.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 7



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Расположение точек фотофиксации и археологических 
раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro.

Рис. 8.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 8



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Расположение точек фотофиксаций и археологических 
раскрытий на топографическом плане.

Рис. 9.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 9



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №1: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

1

2
Рис. 10.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 10



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №1: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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2
Рис. 11.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 11



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №2: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 12.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 12



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №2: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 13.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 13



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №3: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 14.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 14



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №3: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 15.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 15



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №4: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 16.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 16



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №4: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 17.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 17



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №5: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 18.

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



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №5: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 19.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 19



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №6: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 20.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 20



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №6: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 21.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 21



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №7: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 22.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 22



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №7: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 23.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 23



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №8: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 24.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 24



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №8: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 25.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 25



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №9: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 26.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 26



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №9: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 27.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 27



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №10: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 28.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 28



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №10: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 29.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 29



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №11: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 30.

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



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №11: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 31.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 31



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №12: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 32.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 32



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №12: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 33.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 33



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №13: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 34.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 34



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №13: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 35.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 35



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №14: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 36.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 36



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №14: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 37.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 37



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №15: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 38.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 38



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №15: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 39.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 39



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №16: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 40.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 40



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №16: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 41.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 41



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №17: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 42.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 42



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №17: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 43.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 43



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №18: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 44.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 44



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №18: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 45.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 45



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №19: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 46.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 46



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №19: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 47.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 47



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №20: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 48.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 48



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №20: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 49.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 49



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №21: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 50.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 50



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №21: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 51.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 51



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №22: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 52.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 52



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №22: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 53.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 53



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №23: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 54.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 54



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №23: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 55.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 55



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №24: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 56.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 56



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №24: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 57.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 57



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №25: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 58.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 58



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №25: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 59.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 59



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №26: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 60.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 60



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №26: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 61.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 61



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №27: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 62.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 62



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №27: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 63.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 63



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №28: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 64.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 64



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №28: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 65.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 65



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №29: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 66.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 66



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №29: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 67.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 67



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №30: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 68.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 68



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №30: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 69.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 69



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №31: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 70.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 70



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №31: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 71.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 71



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №32: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 72.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 72



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №32: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 73.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 73



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №33: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 74.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 74



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №33: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 75.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 75



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №34: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 76.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 76



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №34: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 77.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 77



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №35: 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

Рис. 78.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 78



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №35: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

Рис. 79.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 79
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 

земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №1: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 80.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 80



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №1: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 81.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 81



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №2: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 82.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 82



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №2: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 83.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 83



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №3: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 84.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 84



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №3: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 85.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 85



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №4: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 86.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 86



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №4: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 87.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 87



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №5: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 88.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 88



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №5: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 89.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 89



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №6: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 90.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 90



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №6: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 91.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 91



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №7: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 92.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 92



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №7: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 93.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 93



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №8: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 94.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 94



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №8: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 95.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 95



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №9: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид на 
север.

Рис. 96.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 96



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №9: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 97.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 97



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №10: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид 
на север.

Рис. 98.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 98



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №10: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 99.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 99



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №11: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид 
на север.

Рис. 100.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 100



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №11: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 101.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 101



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №12: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид 
на север.

Рис. 102.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 102



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №12: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 103.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 103



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №13: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид 
на север.

Рис. 104.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 104



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №13: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 105.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 105



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №14: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид 
на север.

Рис. 106.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 106



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №14: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 107.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 107



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №15: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид 
на север.

Рис. 108.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 108



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №15: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 109.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 109



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №16: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид 
на север.

Рис. 110.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 110



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №16: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 111.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 111



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №17: 1 - до начала работ; 2 - после выборки.  Везде вид 
на север.

Рис. 112.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 112



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Железнодорожная станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №17: 1 - вид северной стенки; 2 - вид после 
рекультивации.  Везде вид на север.

Рис. 113.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 113



Договор 
на выполнение научных археологических полевых исследований № Н71-2021-54 

г. Кемерово 20 июля 2021 г. 

ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «НОРЭЙЛ» (ООО «НОРЭЙЛ»), в лице 
генерального директора Пенкина Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

ИСПОЛIШТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ 
УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Валерия Николаевича, действующего на основании 
У става, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика научные археологические полевые 

исследования и провести государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ) земельных 
участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, 
общей площадью 19 га, (далее - работы) по объекту: «Железнодорожная станция Черный 
Калтан», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость. 

1.2 Требования к выполнению работ установлены в Техническом задании - Приложении № 1 к 
настоящему договору. 

1.3 Срок выполнения работ по настоящему договору: 
(а) начальный срок: со следующего рабочего дня после даты заключения договора. 
(Ь) конечный срок: 15.09.2021 г. 

1.4 Исполнитель вправе досрочно выполнить работу, а Заказчик обязан принять результат работ в 
соответствии условиями настоящего договора. 

1.5 Результат выполненных работ: определяется Техническим заданием. 
1.6 Руководителями работ со стороны Исполнителя назначаются: в части экспертизы - работник 

Исполнителя, аттестованный в качестве эксперта ГИКЭ, в части археологических полевых 
исследований - держатель соответствующего открытого листа. 

1. 7 Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц только с согласия Заказчика. 
1.8 Настоящий договор является договором субподряда по отношению к дополнительному 

соглашению № 2 от 30.04.2021 r. к договору № H?l-2021-20 от 30.04.2021 r. на реализацию 
проекта «ПТУ ЮГ», заключенному между АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Заказчик по 
указанному договору) и ООО «НОРЭЙЛ» (Подрядчик по указанному договору) (далее для 
краткости - Основной договор). 

II. Обязанности заказчика
Заказчик обязуется: 
2.1 В течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора передать Исполнителю 

исходные данные, указанные в Техническом задании. 
2.2 По запросу Исполнителя давать разъяснения по исходным данным, предоставлять имеющиеся 

документы и сведения, необходимые для выполнения работ по договору. 
2.3 На период проведения работ обеспечить работникам Исполнителя доступ к исследуемым 

земельным участкам. 
2.4 В случае, если в ходе Работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие 

обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до 
выявления невозможности получить предусмотренные настоящим договором результаты, но не 
свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре. 

Исполнитель обязуется: 
III. Обязанности Исполнителя

3.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, Положением о ГИКЭ, иными 
требова ми законодательства, установленными для такой работы, в установленный договором 

сдап; езультат Р. от Заказчику. ? 
-

r.f ___________ Исполнитель 
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рассмотрение nретензии и ответа на нее составляет 1 О календарных дней с момента получения
претензии. 

7.2. Споры, не урегулированные в претензионном nорядке, nередаются на рассмотрение
Арбитражного суда no месrу нахождения истца по cnopy в nорядке, nредусмотренном
действующим законодательством РФ.

УШ. Права на результаты интеллекrуальной деятельности 
8.1. В случае, если в ходе выполнения работ Исполнителем будет создан результат

интеллекrуальной деятельности (РИд), с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выnолненных работ Исполнитель передаёт исключительные права на все РИД, входящие в
состав выполненных работ, созданные Исполнителем и (или) привлеченными им лиuами,
Заказчику, который вправе распоряжаться такими исключительными nравами по своему
усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь указанным: имеет право на доработку,
переработку, любое изменение, исправление документации, её воспроизведение (в том числе,
неоднократное), а также право на публичный показ, демонстрацию, разглашение сведений о
результате выполненных работ, передачу в эфир, право использования для разработки
документации для строительства, право неоднократного использования РИД, а также право
передачи всех перечисленных и иных исключительных прав третьим лицам без согласия
Исполнителя. В случае создания РИД, входящего в состав результатов выполненных работ,
стоимость исключительных прав на РИД составит 1 ООО рублей. Указанная сумма войдет в цену
договора. 

8.2. Исполнитель заверяет, что авторы РИД, входящих в состав проектной документации, не будут
требовать от Заказчика предоставления прав на участие в реализации проекта Заказчика, а также
дают свое согласие на внесение в РИД изменений. 

8.3. Исполнитель заверяет Заказчика, что все РИД, входящие в состав результата выполненной
работы, будут созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания
лицами (авторами), которые состоят в договорных отношениях с Исполнителем, или иным
законном образом будут оформлены (получены) и включены Исполнителем в состав результата
выполненной работы. Исполнитель заверяет Заказчика, что авторы РИД, входящих в состав
результата выполненной работы, не будут предъявлять каких-либо претензий и исков Заказчику,
вытекающих из нарушения исключительных прав на РИД в составе результата выполненной
работы, в случае использования Заказчиком результата выполненной работы. 

8.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из
нарушения исключительных прав на РИД, входящих в состав результата выполненной работы,
Исполнитель обязуется вместе с Заказчиком высrуnать в рамках любой возможной судебной или
административной процедуры против таких требований, а Заказчик обязуется привлекать
Исполнителя к участию в таких процедурах, в случае неблагоприятного для Заказчика решения в
результате административной или судебной процедуры компенсировать суммы
удовлетворенных в результате судебной или административной проuедуры требований третьих
лиц к Заказчику, возникших из нарушения исключительных прав на РИД, входящих в состав
результата выполненной Исполнителем работы. 

8.5. В случае создания РИД, входящего в состав результата выполненной работы, и его (их) передачи
Заказчику, Исполнителю в момент передачи Заказчику исключительного права на
использование РИД, входящих в состав результата выполненной работы, предоставляется
простая неисключительная лицензия на использование переданных РИД, входящих в состав
результата выполненной работы. Срок, на который предоставляется лицензия, - на весь срок
действия исключительных прав на результаты РИД, входящих в результат выполненной работы.
Исполнитель в рамках предоставленной лицензии вправе использовать РИД, входящие в
результат выполненной работы, при разработке другой документации, перерабатывать
(модернизировать и т.п.), вносить изменения, исправления, воспроизводить (в том числе
неоднократно), публично демонстрировать, передавать в эфир, создавать архивные копии. В
случае предоставления лицензии Заказчиком на использование Исполнителем РИД, входящих в
состав проектной документации, размер вознаграждения за предоставление лицензии будет
установлен в виде разового платежа и составить 1 ООО рублей.

IX. Компенсация имущественных потерь, вызванных предъявлением законных требований

(\ /у 
Заказч� Jl.-----,-JA 

налоговым органом

___________ Исполнитель
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9 .1. Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие в случае 

наступления соответствующих обстоятельств - потери, вызванные предъявлением законных 

требований налоговым органом в связи с настоящим договором. К таким имущественным 

потерям относятся суммы отказа в возмещении НДС, суммы соответствующих налогов, пеней и 

санкций, доначисленных налоговым органом Заказчику и (или) АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

по операциям с Исполнителем в рамках настоящего договора, в связи с выводами о 

необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с претензиями налогового органа к 

составлению первичных и иных документов и (или) отражению в первичных учетных и иных 

документах, налоговой отчетности Исполнителя операций с Заказчиком в рамках настоящего 

договора. 
9.2. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику суммы доначисленных налогов (в том числе, но 

не ограничиваясь указанным, - суммы НДС, по которому принято решение об отказе в 

возмещении НДС), пеней и штрафов, предъявленных к оплате налоговым органом, на основании 

вступившего в силу решения налогового органа, предусматривающего указанное доначисление 

налога, пеней и штрафов Заказчику и (или) АО «УК «Кузбассразрезуголь», в течение 5 рабочих 

дней с момента получения копии такого решения Исполнителем. 

Х. Конфиденциальная информация 

10.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает 
информацию, в отношении которой передающей стороной введен режим коммерческой тайны. 
Конфиденциальная информация должна быть отмечена в качестве таковой при ее передаче 
раскрывающей стороной. 

10.2. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию и принимать все 
необходимые меры для защиты такой информации, в том числе в случае реорганизации или 
ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят 
разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного 
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
договором или дополнительными соглашениями к нему. 

10.3. Условия о неразглашении Конфиденциальной информации не применяются к информации, 
которая: 

(а) является общедоступной на момент ее предоставления; либо 
(Ь) впоследствии становится общедоступной, кроме как вследствие нарушения обязательств о 

неразглашении Конфиденциальной информации одной из Сторон настоящего договора; 
либо 

(с) должна быть разглашена в силу закона или решения любого государственного органа, 
имеющего обязательную силу для стороны, которая должна раскрыть Конфиденциальную 
информацию; либо 

(d) должна быть разглашена в обязательном порядке третьим лицам для целей исполнения
настоящего договора (для получения корпоративного согласия или одобрения, перед
банками для осуществления расчетов, получения независимой гарантии банка, перед
страховыми компаниями для заключения договора страхования, перед третьими лицами для
заключения договора поручительства, залога и т.п.).; либо

(е) разглашена по причине обстоятельств непреодолимой силы; 
10.4. Соответствующая Сторона несет ответственность за разглашение Конфиденциальной 

информации в форме компенсации убытков в форме только реального ущерба, который 
причинен другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации в 
нарушение условий настоящего договора. 

10.5. Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается 
уполномоченными лицами Сторон. Информация, переданная без оформления акта о передачи 
Конфиденциальной информации, не считается Конфиденциальной информацией. 

XI. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора
1 1. 1. Договор действует с момента заключения и до исполнения обязательств по нему. 
11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора. 

___________ Исполнитель 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №18/2021. Лист 5



6 

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае 
одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего договора в соответствии с 
условиями договора или законодательства. 

XII. Заключительные положения
12.1. Вся предшествующая переписка относительно предмета настоящего договора и его условий 

теряют свою юридическую силу с момента подписания настоящего Договора. 
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
12.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Соглашения должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме по адресам, указанным в настоящем Соглашении. 
Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Соглашения, для которых не указан 
конкретный способ направления адресату, могут быть направлены по адресам электронной 
почты, указанным в Реквизитах Сторон. Сообщения, направленные по электронной почте, в 
таком случае приравниваются к сообщениям, совершенным в письменной форме и переданным 
с нарочным. Достаточным доказательством доставки сообщения электронной почты будет 
являться отчет о доставке сообщения, формируемый автоматически почтовым сервером 
Стороны-адресата сообщения при успешной доставке сообщения и направляемый отправителю 
сообщения электронной почты, или отчет о прочтении сообщения, формируемый автоматически 
почтовым сервером Стороны-адресата сообщения при прочтении сообщения и направляемый 
отправителю сообщения электронной почты. 

12.4. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с 
момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и 
в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 
ст. 165.1 ГК РФ). 

12.5. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, отношения Сторон 
регулируются действующим законодательством РФ. 

12.6. К настоящему договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 
Приложение № 1 - Техническое задание. 

XIII. 

Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НОРЭЙЛ» (ООО «НОРЭЙЛ») 
ИНН/КПП 5402027971/540201001 
ОГРН l l 75476006408, ОКВЭД 71.12 
Юридический адрес: 630049 г. Новосибирск, 
проспект Красный, д. 182/ 1, офис l 005 
Почтовый адрес: 650056, г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, д.51А, оф.104 
р/с 40702810032210001335 
в ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УР АЛСИБ» в г. 
НОВОСИБИРСК 
к/сч 30 l О 1810400000000725 
БИК 045004725 
Телефон/факс 8 (3 842) 65-70-60 
http://www.norail.ru 
Адрес электронной почты для юридически 
значимых сообщений: kemerovo@norail.ru 

Ге 

Реквизиты сторон 
Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 
инн 4207002065, кпп 420501001 
ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19 
650000, Кемеровская область, r. Кемерово, 
проспект Советский, д.18 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ/NФК по Кемеровской области -
Кузбассу r. Кемерово 
Единый казначейский счет (к/счет): 
40102810745370000032 
Казначейский счет (р/счет): 
03214643000000013900 
УФК по Кемеровской области - Кузбассу (ФИЦ 
УУХ СО РАН, л/с 20396Цl 7400) 
БИК 013207212 

~ почты для юридически 
uzbass-gike@mail.ru 

емная), 364129 
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