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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы раздела документации 
(проекта), обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка», выявленного объекта археологического наследия 
«Поселение Красногорский 1» и выявленного объекта археологического 
наследия «Поселение Мохово 1» в рамках реализации проекта по титулу 
«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская. Замена 
провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения 
надежности электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-
е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км»  
(Беловский муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ, Полысаевский городской округ Кемеровской области) 
 
Дата начала проведения экспертизы: 1 февраля 2021 г. 
Дата окончания экспертизы: 2 марта 2021 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «Томскэлектросетьпроект» (ООО «ТЭСП»), 
адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко,26.  
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

на основании решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов № 580 от 
26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- 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 
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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, 

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
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         1. Объект экспертизы:  

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: «Проект мероприятий по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка», выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Красногорский 1» и выявленного объекта археологического наследия 
«Поселение Мохово 1» в рамках реализации проекта по титулу 
«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская. Замена 
провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения 
надежности электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-
е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км» 

2. Цель экспертизы: определение соответствия проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия; 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ (в 
соответствии со ст. 28 Федерального  закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.); 
         определение наличия и  обоснованности документации Проекта по 
обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 
наследия на участке, подлежащем воздействию земельных и строительных 
работ (п.3, ст. 36, 25.06.2002 № 73 ФЗ);  определение степени научной 
объективности мероприятий, законности, достоверности и полноты 
информации в документации, представленной на историко–культурную 
экспертизу. 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Документация:      «Проект мероприятий по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка», выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Красногорский 1» и выявленного объекта археологического наследия 
«Поселение Мохово 1» в рамках реализации проекта по титулу 
«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская. Замена 
провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения 
надежности электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-
е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км», 2021 г. – 81 с. 
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2. В Проекте представлены: проектные планы участков, включающих 
объекты археологического наследия – планы топосъёмки с наложением 
границ объектов археологии; планы границ объектов археологического 
наследия: объект федерального значения «Одиночный курган Ивановка», 
ВОАН «Поселение Красногорский 1», ВОАН «Поселение Мохово 1». 
3. Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 № 357 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 
объектов культурного наследия на территории Кемеровской области» (в 
составе – «Одиночный курган Ивановка»). 
4. Приказ  от 13 июня 2018 г.   № 62 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) объекта археологического  наследия федерального 
значения – памятника археологии «Одиночный курган Ивановка», 
расположенного на территории Беловского муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект», 7 л.; 
5. Приказ  от 11 декабря 2019 г. № 357 «О включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 
области, выявленных объектов археологического наследия» (в составе – 
«Поселение Красногорский 1» (3 л). 
6. Приказ  от 11 декабря 2019 г. № 360 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 
археологии «Поселение Красногорский 1», расположенного на территории 
Полысаевского городского округа Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект (7 л). 
7. Приказ  от 20 января 2021 г. № 2 «О включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 
области – Кузбасса, выявленного объекта археологического наследия» 
(«Поселение Мохово 1»).   
8. Приказ от 20 января 2021 г. № 3«Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Поселение Мохово 1», расположенного на территории Беловского 
муниципального района Кемеровской области – Кузбасса, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект (7 л). 
 
4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Договор от 17 августа 2020 г. ООО «ТЭСП» на проведение научно-
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исследовательских работ по обследованию земельных участков.. и 
проведение государственной историко-культурной экспертизы объекта 
«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская. Замена 
провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности 
электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, 
Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км».  
4. Приказы Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

(п. 3.4-8 Акта). 
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 

 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу и полученные в ходе проведения экспертизы;  
- сделан анализ представленных документов на состояние объективности, 
достоверности и полноты информации о проведённых археологических 
исследованиях, соответствию нормам методик и существующему 
законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 

 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Кемеровской области - Кузбасса (Беловского муниципального 
района,  Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области) 
Кемеровской области. Сайт комитета по охране объектов культурного 
наследия Кузбасса http://okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_28.12.2020.pdf. 
4. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 
Сайт МК РФ https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/  (далее – 
реестр; ЕГ реестр ОКН) 
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5. Перечень земельных участков ЕГРН о земельных участках на: 
«Публичная кадастровая карта Кемеровской области» на 26.02.2021 г. 
https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:01:0000000:337. 
6. План объекта проектирования с экспликацией земельных участков в 
кадастровых кварталах: 42:26:0302001, 42:26:0401003, 42:26:0402001, 
42:06:0117002, 42:06:0117005, 42:01:0114004, 42:38:0101001. 
7. Экспликация объекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – 
Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции 
для повышения надежности электроснабжения шахт Костромская, Заречная, 
Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км» по кадастровым 
выпискам. Перечень кадастровых номеров пересекаемых земельных 
участков. 
8. Отчёт: Трусова Е.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ на участке проектирования объекта «Реконструкция 
двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. Замена провода АС-120, 
арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности 
электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, 
Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км» (Беловский муниципальный район, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Полысаевский городской округ 
Кемеровской области) – Кемерово  - 2020. – 345 с. 
9. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участке проектирования 
объекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. 
Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения 
надежности электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-
е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км» (Беловский муниципальный 
район, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Полысаевский городской 
округ Кемеровской области) от 30 декабря 2020 г.. 
10. План проекта объекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская 
– Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции 
для повышения надежности электроснабжения шахт Костромская, Заречная, 
Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км». Координаты: 
перечень значений координат поворотных точек 1-154, 1-65, 1-18 объекта 
строительства /реконструкции. 
11. Планы объектов археологического наследия с координатами в 
соответствии с приказами госоргана охраны памятников. В том числе – 
планы, совмещённые с участками объекта строительства/реконструкции 
(п.10). 
12. Проектная документация «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ 
Беловская – Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной 
изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромская, 
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Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км». 
Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 
объекта. 323-ПОД. Том 6. - 53 с. с 15 планами проектирования. 
13. План демонтажа промежуточных опор 2ПГ35/110-4.110ТМ. 
 
7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 

 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 
1. Проект мероприятий, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, в котором содержатся следующие 
значения п. 2-6. 
  2. Полные сведения об объектах культурного наследия: ВОАН «Поселение 
Красногорский 1», ВОАН «Поселение Мохово 1», объекте археологического 
наследия включённом в единый государственный реестр «Одиночный курган 
Ивановка». 
   3. План и схемы проектируемых объектов с точками координат; планы, 
совмещённые с границами территории трёх указанных объектов 
археологического наследия.   
   4. Документы (приказы) Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области - Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кузбасса: приказы о включении в перечень выявленных объектов 
культурного наследия (далее ВОАН): «Поселение Красногорский 1» и 
«Поселение Мохово 1»; об утверждении особенностей (предмета охраны) 
каждого из выявленных объектов культурного наследия, в том числе границ 
территории, режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается выявленный объект культурного наследия. 
5. Документы о включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; «Одиночный курган Ивановка»; об 
утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия, 
в том числе границ территории, режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического  наследия 
федерального значения – памятник археологии «Одиночный курган 
Ивановка». 
   6.  В проекте представлена оценка воздействия планируемой хозяйственной 
деятельности на каждый из указанных объектов археологического наследия.  
    7.  Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического являются требования Федерального 
закона, приказы Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса. 
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Проект основывается на полученных данных археологического исследования 
земельных участков, представленных в Отчётной документации (п. 6.8. Акта).  
Сведения об объектах культурного наследия: «Одиночный курган Ивановка»; 
ВОАН «Поселение Красногорский 1»; ВОАН «Поселение Мохово 1» 
соответствуют данным постановки на учёт и приказов  Комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области (Кузбасса) (см. п. 3.3-8 
Акта). 
В проекте  представлены сведения о памятниках археологии в полном объёме 
в пунктах: раздела 1 (объекта культурного наследия «Одиночный курган 
Ивановка»); раздела 2 (ВОАН «Поселение Красногорский 1»); раздела 3 
(ВОАН «Поселение Мохово1»).  Данные соответствуют приказам и планам, 
помещённым в приложениях 1-7 Раздела. Представлены: сведениями о 
памятниках (наименование, местонахождение, описание, стратиграфия, 
границы, предмет охраны, степень сохранности); о режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект культурного 
наследия. На основании этих данных и показателей планируемых работ по 
замене конструкций ВЛ 110 кВ построена оценка воздействия 
запланированных к проведению работ на объекты археологии. 
Выводы учитывают презумпцию сохранения объекта культурного наследия 
при учёте признания необходимости археологических раскопок как крайней 
меры обеспечения сохранения памятника (информации) с полным или 
частичным изъятием археологических предметов из раскопок (п.2 ст. 40. 
Федерального закона от  25 июня 2002 г. N 73-ФЗ). 
     8. Оценка воздействия проектируемых работ на памятники археологии: 
1). Оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия 
федерального значения «Одиночный курган Ивановка» дана в разделе 1 
пункте 1.3.1.  
Указывается, что демонтаж и закрепление металлических  опор, а также 
земельные работы на территории объекта археологии производиться не будут. 
Над памятником проходят воздушные линии. Это соотносится с данными 
проекта (рис. 1). Следовательно, предусматривается мера по обеспечению 
сохранности ВОАН – ограждение его территории с целью недопущения заезда 
техники и предотвращения нежелательного для памятника воздействия. 
Указаны расстояния от опоры ВЛ № 5  до основания кургана – более 10 м. 
Выводы по оценке воздействия даны на стр. 14 - 15 и подкреплены 
графическими материалами рис.1. Исследования шурфовкой по информации 
отчёта 2020 г. показали отсутствие в этом расстоянии культурного слоя. 

    Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия изложены на стр. 15 – 17 проекта, включают 6 
пунктов.  
2). Оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект 
археологического наследия (ВОАН) «Поселение Красногорский 1».  
Указывается, что демонтаж и закрепление металлических  опор, а также 
земельные работы на территории объекта археологии производиться не будут. 
Над памятником проходят воздушные линии. Это соответствует данным 
проекта (рис. 2). Следовательно, предусматривается мера по обеспечению 
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сохранности ВОАН – ограждение его территории с целью недопущения 
заезда техники и предотвращения нежелательного для памятника воздействия. 
Указаны расстояния от опор ВЛ № 53, № 69, №70   до границ территории 
памятника – более 10 м. Выводы по оценке воздействия даны на стр. 26 – 29 в 
п. 2.3. проекта и подкреплены графическими материалами рис.2. 

    Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия изложены на стр. 29 – 30 проекта, включают 8 
пунктов.  
3). Оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект 
археологического наследия (ВОАН) «Поселение Мохово 1» представлена в п. 
3.3. проекта.  
Указывается, что земельные работы на территории объекта археологии 
производиться не будут. Это согласуется с данными проекта (рис. 3). 
Следовательно, предусматриваемая мера по обеспечению сохранности ВОАН 
– ограждение его территории с закрепительными знаками с целью 
недопущения заезда техники и предотвращения нежелательного для 
памятника воздействия. Указаны расстояния ВЛ № 11  до границ территории 
памятника – более 20 м. Выводы по оценке воздействия даны на стр. 37 – 38 
проекта и подкреплены графическими материалами рис.3. 

    Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия изложены на стр. 38 – 39 проекта, включают 6 
пунктов.  
Мероприятия по обеспечению сохранности всех указанных объектов 
археологии заключаются в следующем:  
- Вынесение границ памятников внатуру путем установки временных 
закрепительных знаков в соответствии с требованиями ВСН 30-81 (в тексте 
проекта - уточнения) и растяжкой проволоки и красной ленты между ними; 
для Одиночного кургана Ивановка – установка сигнальной ленты на 
деревянных опорах на расстоянии не менее 2 м от полы, и временного 
сплошного ограждения для ВОАН «Поселение Красногорский 1». 
- запрет проезда по территории ВОАН любой техники; 
- запрет складирования на территории ВОАН любых материалов и отходов;   
- запрет входа на территории. ВОАН сотрудникам организаций по 
строительству и эксплуатации объектов строительства; 
- уведомление сотрудников подрядных организаций, проводящих работы по 
строительству с росписью в журнале, о наличии ОАН и ответственности за 
нарушения и повреждение объектов археологического наследия. 
Приведение сроков реализации мероприятий не позднее 10 дней до начала 
работ с оповещением регионального органа охраны памятников за 15 дней о 
начале работ. 
Контроль за выполнением мероприятий осуществляет региональный орган 
охраны памятников культурного наследия. 
 
8. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на анализе документации Проекта по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия: ВОАН 
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«Поселение Красногорский 1», ВОАН «Поселение Мохово 1», объекта 
археологического наследия включённого в единый государственный реестр 
«Одиночный курган Ивановка» в рамках реализации проекта «Реконструкция 
двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. Замена провода АС-120, 
арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности 
электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, 
Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км». Определено соответствие проектной 
документации в части принимаемых мер по сохранению объектов 
культурного наследия требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия. Оценка воздействия проектируемых работ на 
памятники археологии обоснованна, объективна, достоверна. Из оценки 
следует, что реализация  реконструкции ВЛ 110 кВ Беловская-
Новоленинская не требует аварийных спасательных работ на объектах 
археологии, территории которых находятся вблизи опор ВЛ. Земельные 
работы (бурение, шурфовка) и установка опор не будет производиться на 
территории памятников. Так как памятники археологии могут пострадать в 
результате действия тяжёлого транспорта и других сопутствующих факторов 
в ходе строительных работ,  выработаны меры обеспечения сохранности 
объектов археологического наследия. Они соответствуют требованиям ст. 5, 
ст. 47.2, 3-2, ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 ФЗ-73 и не позволят 
нарушить культурный слой памятников. Вместе с тем, предложенные меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия исходят из 
позиции презумпции сохранения целостности археологических объектов. и 
рассчитаны на предотвращение аварийной ситуации. В соответствии со п.2 
ст. 40 предложена возможность обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия без применения крайних мер -  археологических 
спасательных работ (раскопок).   
     Экспертизой установлено, что меры по обеспечению сохранности ВОАН 
«Поселение Красногорский 1», ВОАН «Поселение Мохово 1», объекта 
археологического наследия включённого в единый государственный реестр 
«Одиночный курган Ивановка» разработаны в Проекте мероприятий по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 
значения «Одиночный курган Ивановка», выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Красногорский 1» и выявленного 
объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1» в рамках 
реализации проекта по титулу «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ 
Беловская-Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной 
изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромская, 
Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 58,1 км» в 
достаточном объёме. Документация представлена в соответствии с 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе (№ 569 от 
15 июля 2009). Проект сопровождают приложения, включающие полные 
сведения об объекте культурного (археологического) наследия, 
обосновывающие предмет охраны, оценку воздействия проектируемых 
работ, меры по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия (ВОАН). Прочие сведения содержались в Отчёте о проведённых 
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исследованиях (Отчёт, 2020.п.8.6 настоящего Акта) и были рассмотрены 
ГИК экспертизой (Акт от 30 декабря 2020 г. п.9.6. настоящего Акта). 
Указанные  меры соответствуют законодательству и нормативам. 
Предложенные в Проекте меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия рекомендуется считать оптимальными, их нарушения 
не допустимы. 
  
 

9.   Выводы экспертизы 
 
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Одиночный курган Ивановка», выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Красногорский 1» и выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1», находящихся в 

границах территории проектируемого объекта: «Реконструкция двухцепной 

ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и 

дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт 

Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 

58,1 км», возможно  (Положительное заключение) при соблюдении 

заявленных в Проекте мероприятий по обеспечению сохранности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
2 марта 2021 г. 
 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 

приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
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Приложение: 
«Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка», 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 
1» и выявленного объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1» 
в рамках реализации проекта по титулу «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 
кВ Беловская-Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и 
дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт 
Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, С.М. Кирова, 
58,1 км», 2021 г. – 81 с. 
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ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОДИНОЧНЫЙ 

КУРГАН ИВАНОВКА», ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ «ПОСЕЛЕНИЕ 

КРАСНОГОРСКИЙ 1» И ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ «ПОСЕЛЕНИЕ МОХОВО 1»  
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Введение 

 

Настоящая проектная документация по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка», 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

и выявленного объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1» 

подготовлена по заказу общества с ограниченной ответственностью 

«Томскэлектросетьпроект» (ООО «ТЭСП»). Юридический адрес: 634021,  

г. Томск, ул. Шевченко, 26. 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

послужили: 

− Требования п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; 

− письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 04.02.2019 № 02/122 (приложение 1). 

Целью настоящей проектной документации является разработка комплекса 

мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Ивановка», выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Красногорский 1» и выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1» в ходе реализации 

проекта по титулу «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для 

повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, 

Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км». 

Задачи: 

− сбор и систематизация сведений о планируемых работах на 

земельных участках в границах территорий объектов археологического 

наследия; 

− сбор и систематизация сведений об объектах археологического 

наследия, их основных параметрах и характеристиках, состоянию, параметрах 

границах их территории; 

− оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

объекты археологического наследия, определение мер по обеспечению их 

сохранности; 

− определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия; 

− определение объемов, условий и сроков проведения мероприятий 

по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. 
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Исходными данными для проектирования является: 

Трусова Е.В. Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ 

на участке проектирования объекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ 

Беловская – Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной 

изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, 

Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км» 

(Беловский муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, 

Полысаевский городской округ кемеровской области). – Кемерово, 2020. –  

345 с. – 446 рис. 

Проектная документация разработана на основании и в соответствии с 

действующей нормативной правовой базой в области сохранения культурного 

наследия. Документация соответствует требованиям следующих нормативных 

правовых документов: 

− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 №73-ФЗ; 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе: 

утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569; 

− Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 

20.12.2007 № 358 (приложение 1); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) объекта археологического наследия федерального значения 

– памятника археологии «Одиночный курган Ивановка», расположенного на 

территории Беловского муниципального района Кемеровской области, границ 

его территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» (приложение 2); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.12.2019 №357 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Кемеровской области, выявленных объектов археологического наследия» 

(приложение 3); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
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Кемеровской области от 11.12.2019 №360 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Красногорский 1», расположенного на территории 

Полысаевского городского округа Кемеровской области, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» (приложение 4); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 20.01.2021 №2 «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 

области – Кузбасса, выявленного объекта археологического наследия» 

(приложение 5); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 20.01.2021 №3 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Мохово 1», расположенного на территории Беловского 

муниципального района Кемеровской области – Кузбасса, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» (приложение 6). 

При разработке мероприятий по обеспечению сохранности также 

использованы также «Методические рекомендации по разработке раздела об 

обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 

18.01.2017 № 3-ПП. 
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Раздел 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка» 

 

1.1. Общая часть 

 
1.1.1. Наименование объекта  

Объект культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка». 

 
1.1.2. Местонахождение объекта 

Кемеровская область, Беловский район, Конёвское сельское поселение, в 

1,6 км к северо-востоку от д. Ивановка, в 125 м на восток от геодезического 

пункта. 

 
1.1.3. Заказчик работ 

Общество с ограниченной ответственностью «Томскэлектросетьпроект» 

(ООО «ТЭСП»). Юридический адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 26. 

 
1.1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения 

Объект культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка» включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 

(приложение 2). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка» является требования Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 

земляные и строительные и иные работы в границах территории объекта 

культурного наследия могут проводиться при условии соблюдения требований 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, установленных ст. 5.1 
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настоящего Федерального закона и при условии реализации согласованных 

соответствующим органом охраны культурного наследия, определенным п. 2 

ст. 45 Федерального закона обязательных разделов об обеспечении сохранности 

ОКН в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных ОКН. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст.5 Федерального закона № 73-ФЗ 

устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, который 

предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 

объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам. 

 

1.2. Характеристика и современное состояние объекта культурного 

наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» 
 

1.2.1. История археологического изучения объекта культурного 

наследия федерального значения 

Памятник был открыт в 2003 г. А.М. Илюшиным, в 2016 г. повторно 

обследован В.А. Борисовым [Илюшин, 2004, с. 12-13; Илюшин, 2019, с. 21; 

Борисов В.А., 2017, с. 6-7]. 

В 2019 г. при обследовании земельных участков для реализации проектов 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  

(I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)» памятник осмотрен С.В. Баштанником. Кроме визуального 

осмотра у внешних границ территории объекта культурного наследия, 

утвержденных приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 13.06.2018 № 62 (приложение 2). Шурфы заложены с 

целью исключения наличия археологических предметов и остеологического 

материала (возможные следы тризн или иных культовых действий, связанных с 

курганным захоронением) вне границ утвержденных границ территории 

объекта. Артефактов и признаков культурного слоя в шурфах не обнаружено. 

Также был произведен тщательный осмотр участков пахотного поля как в 

границах территории объекта культурного наследия, так и за их пределами в 

радиусе 50-70 м. В результате визуального осмотра археологические предметы 

и остеологический материал не обнаружены [Акт ГИКЭ документации, 

обосновывающей меры…; Акт ГИКЭ документации о выполненных 
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археологических полевых работах…]. 

В 2020 г. при обследовании земельного участка для разработки проекта 

«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. Замена 

провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности 

электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, 

Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км» Е.В. Трусовой на пологой площадке правого 

борта замусоренного безымянного лога в 15 к СЗ от северо-западного угла 

территории объекта культурного наследия «Одиночный курган Ивановка» 

произведен шурф №57. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №57 обнаружено не было. 

 

1.2.2. Общее описание объекта культурного наследия федерального 

значения 

Курган расположен в 1,6 км к северо-востоку от д. Ивановка Беловского 

района Кемеровской области, в 125 м на восток от геодезического пункта на 

вершине водораздельного увала. Поверхность увала ровная, занятая пахотными 

землями. Вместе с тем, курганная насыпь не распахивается. 

Курган представляет собой округлую земляную сильно задернованную 

насыпь диаметром 15 м и высотой 0,95 м сильно потревоженную охотниками 

при рытье нор. По морфологическим признакам памятник предварительно 

датируется эпохой средневековья.  

 

1.2.3. Границы объекта культурного наследия федерального значения 

Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 13.06.2018 №62 «Об 

утверждении особенностей (предмета охраны) объекта археологического 

наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный курган 

Ивановка», расположенного на территории Беловского муниципального района 

Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается данный объект». 

Сведения о границах территории и особом режиме использования 

земельного участка содержатся в едином государственном реестре 

недвижимости номер ЗОУИТ – 42.01.0.33 [Публичная кадастровая карта]. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 

линии, закрепленной на местности 4 точками.  

За исходную принимается точка н1, которая является северо-восточным 

углом территории объекта археологического наследия и расположена в 50 м к 

северо-востоку от центра курганной насыпи. 
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- от н1 до н2, 100,00 метра на юг под дирекционным углом 

180°00'00''; 

- от н2 до н3, 100,00 метра на запад под дирекционным углом 

270°00'00'';  

- от н3 до н4, 100,00 метра на север под дирекционным углом 

0°00'00''; 

- от н4 до н1, 100,00 метра на восток под дирекционным углом 

90°00'00''. 

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

археологического наследия федерального значения – памятника археологии 

«Одиночный курган Ивановка» 

Общий периметр границы – 400,00 м. 

Метод определения координат – инструментальный. 

Погрешность – 0,20 м. 

 

1.2.4. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального 

значения 

Предмет охраны объекта археологического наследия утвержден приказом 

комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 

13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 

археологического наследия федерального значения – памятника археологии 

«Одиночный курган Ивановка», расположенного на территории Беловского 

муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 10 000 кв. м.; 

2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 

человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной 

культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 

фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 

сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 

№ 

тчк Дир УГ 

Длина 

(м) 

Система координат     

   WGS-84 

Система координат                        

  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 180°00'00'' 100.00 54°29'17.2707" 86°16'50.3674" 527689.81 1352781.79 

н2 270°00'00'' 100.00 54°29'14.0369" 86°16'50.3033" 527589.81 1352781.79 

н3 0°00'00'' 100.00 54°29'14.0743" 86°16'44.7489" 527589.81 1352681.79 

н4 90°00'00'' 100.00 54°29'17.3081" 86°16'44.8130" 527689.81 1352681.79 

Площадь (кв.м.) 10000 
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поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 

глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 

остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 

6) особенности ландшафта. 

 

1.2.5. Степень сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения 

Памятник находится в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Территория объекта распахивается, вплотную подступает свалка бытового 

мусора. Курганная насыпь нарушена норами животных, полы опаханы. 

 

1.2.6. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного наследия федерального значения 

Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, утвержден приказом 

комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 

13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 

археологического наследия федерального значения – памятника археологии 

«Одиночный курган Ивановка», расположенного на территории Беловского 

муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

данный объект»: 

1. Запрещается: 

1) изменение правового режима земельного участка по решениям 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 

Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без 

согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 

наследия (далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с 

полным или частичным изъятием археологических находок без разрешения 

(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте 

археологического наследия, выдаваемого в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 

мелиоративных работ, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEW8I
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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), иных работ за исключением  проведения 

таких работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности 

объекта археологического наследия в проекте проведения указанных работ или 

при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия либо при условии реализации плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, 

получивших положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 

участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются 

региональным органом охраны объектов культурного наследия по 

согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного 

участка, в границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) 

точек границ территории, располагается объект археологического наследия. 

 

1.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка» 

 

1.3.1. Показатели и характеристики конструкций ВЛ 110 кВ. Оценка 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия 

федерального значения 
В объеме реконструкции двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская I, II с отпайками, Заданием на проектирование 

предусматривается замена проводов, арматуры и изоляторов отпайки ВЛ 110 

кВ на ПС Заречная. Опоры не демонтируются. 

Начальной точкой отпайки ВЛ 110 кВ является опора № 23 ВЛ 110 кВ 

Беловская – Новоленинская I, II. 

Конечной точкой отпайки ВЛ 110 кВ являются порталы ПС 110 кВ 

Заречная. 

С учетом физического состояния существующего провода и по условию 

обеспечения длительно допустимой токовой нагрузки, а также в соответствии с 

требованиями п. 2.5.77 ПУЭ-7, для замены существующего провода АС120/19 

по ГОСТ 839-74 принимается аналогичный провод марки АС 120/19 по ГОСТ 

839-80. 

Для защиты отпайки ВЛ 110 кВ от грозовых перенапряжений на ВЛ 

подвешен в качестве грозозащитного троса стальной канат ТК-50 (С50) по 

consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEWCI
consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEWDI
consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEW0I
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ГОСТ 3063-80.  

Отпайка ВЛ 110 кВ на головном участке выполнена на двухцепных 

опорах: 

- анкерно-угловые решетчатого типа шифра У110-2т по серии 3.407-68/73, 

при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрены подставки  

14 м; 

- промежуточные решетчатого типа шифра П110-6, по серии 3.407-68/73. 

Описание трассы при прохождении существующей отпайки ВЛ 110 кВ 

по границам териитории объекта культурного наследия федерального 

значения «Одиночный курган Ивановка» 

Существующая ВЛ 110 кВ, при своем прохождении пересекает границы 

территории объекта культурного наследия «Одиночный курган Ивановка» и на 

протяжении 95 м проходит по указанной территории. 

Ближайшие опоры: 

 – опора № 5 промежуточная шифра П110-6 расположена в границах 

территории объекта культурного наследия на расстоянии: 62 м к юго-востоку 

от границы территории (н1-н4) и в 33м на северо-запад от границы территории 

(н1- н2) (рис. 1). Опора № 5 расположена на расстоянии 10 м к северо-востоку 

от края курганной насыпи. 

При замене проводов какие-либо строительные или земляные работы по 

трассе ВЛ не производятся. 

Таким образом, замена проводов, арматуры и изоляторов не окажет 

негативного воздействия на объект культурного наследия федерального 

значения «Одиночный курган Ивановка». 

Однако, в связи с тем, что замена проводов, арматуры и изоляторов 

связана с использованием техники, нахождением сотрудников подрядных 

организаций рядом с курганной насыпью на период строительства необходимо 

принятие дополнительных мер по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка». 

 

1.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения 

В связи тем, что замена проводов, арматуры и изоляторов связана с 

нахождением сотрудников подрядных организаций рядом с курганной насыпью 

на период строительства необходимо принятие дополнительных мер по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Одиночный курган Ивановка». 

1. Границы объекта культурного наследия федерального значения 

«Одиночный курган Ивановка» на период строительства ВЛ 110 кВ должны 
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быть вынесены в натуру путем установки временных закрепительных знаков в 

характерных точках (углах поворота) границы территории объекта культурного 

наследия. Закрепление выполнить в соответствии с требованиями ВСН 30-81 

бурением колодцев 76 мм на глубину 0,7 – 1,0 м и погружением металлических 

уголков, с привязкой деревянной вехи металлической проволокой и красной 

ленты. На металлическом уголке масляной краской выполнить описание знака 

(ОКН федерального значения «Одиночный курган Ивановка», Уг. №_). 

2. Въезд любой техники в пределы границы территории объекта 

культурного наследия запрещается. Подход к опоре сотрудников 

осуществляется, минуя курганную насыпь. 

3. По диаметру курганной насыпи на расстоянии не менее 2 м от его полы 

на период работ устанавливается сигнальная лента. Лента крепится на 

деревянные опоры из штакетника. Вход за границы сигнальной ленты 

сотрудникам организаций, выполняющих замену проводов, арматуры и 

изоляторов запрещается. 

4. Запрещается складирование любых материалов и отходов на территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка». Осуществлять данные работы необходимо на подготовленных 

площадках, расположенных не ближе 15 м от границы территории объекта 

культурного наследия. 

5. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по замена 

проводов, арматуры и изоляторов, должны быть уведомлены под роспись в 

журнале о наличии в зоне работ объекта культурного наследия федерального 

значения «Одиночный курган Ивановка», границах его территории, 

положениях настоящей проектной документации, административной и 

уголовной ответственности за нарушение требований сохранения, 

использования и государственной охраны объектов культурного наследия, а 

также за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в 

соответствии Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

6. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 

ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне 

работ объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный 

курган Ивановка», границах его территории, положениями настоящей 

проектной документации, административной и уголовной ответственности за 

нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение 

объектов культурного наследия в соответствии Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 
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Российской Федерации. 

 

1.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения  

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Ивановка» должны быть 

реализованы не позднее, чем за 10 дней до начала работ по замене проводов, 

арматуры и изоляторов.  

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 

охраны объектов культурного наследия. Региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменно уведомляется о начале работ не позднее чем 

за 15 дней до начала работ по замене проводов, арматуры и изоляторов. 
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Раздел 2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

 

2.1. Общая часть 

 
2.1.1. Наименование объекта  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение 

Красногорский 1». 

 
2.1.2. Местонахождение объекта 

Кемеровская область, Полысаевский городской округ, в 165 м к северу от 

р. Иня, на юго-западной окраине п. Красногорский, в 1,6 км м к юго-юго-западу 

от п. Шахта №5, в 2,5 км к западу от п. Грамотеино, в 2,5 км к северо-северо-

западу от п. Мереть, в 5,0 км к востоку-юго-востоку от с. Конево, в 6,0 км к югу 

от г. Полысаево. 

 
2.1.3. Заказчик работ 

Общество с ограниченной ответственностью «Томскэлектросетьпроект» 

(ООО «ТЭСП»). Юридический адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 26. 

 
2.1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения 

Выявленный объект археологического наследия «Поселение  

Красногорский 1» включен в перечень выявленных объектов культурного 

наследия приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.12.2019 №357 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Кемеровской области, выявленных объектов археологического наследия» 

(приложение 3). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

является требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 

земляные и строительные работы в границах территории объекта культурного 

наследия могут проводиться при условии соблюдения требований особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, установленных ст. 5.1 настоящего 

Федерального закона и при условии реализации согласованных 
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соответствующим органом охраны культурного наследия, определенным п. 2 

ст. 45 Федерального закона обязательных разделов об обеспечении сохранности 

ОКН в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных ОКН. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст.5 Федерального закона № 73-ФЗ 

устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, который 

предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 

объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам. 

 

2.2. Характеристика и современное состояние выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

 
2.2.1. История археологического изучения выявленного объекта 

археологического наследия 

Памятник открыт в 2019 г. С.В. Баштанником при обследовании 

земельных участков для реализации проектов «Строительство ООО «Шахта 

Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и «Автомобильная 

дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки 

южных стволов с мостом через реку Иня» [Акт…«Проект мероприятий по 

обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Красногорский 1»…]. 

 

2.2.2. Общее описание выявленного объекта культурного наследия 

Памятник расположен в Полысаевском городском округе Кемеровской в 

165 м к северу от р. Иня, на юго-западной окраине п. Красногорский, в 1,6 км м 

к юго-юго-западу от п. Шахта №5, в 2,5 км к западу от п. Грамотеино, в 2,5 км к 

северо-северо-западу от п. Мереть, в 5,0 км к востоку-юго-востоку от с. Конево, 

в 6,0 км к югу от г. Полысаево.  

Поселение находится на правом берегу р. Иня, на восточном и юго-

восточном склонах мысовидного выступа надпойменной террасы, который 

ориентирован по оси север – юг образован старым руслом р. Иня и широкой 

заливной поймой р. Мереть. Протяжённость мысовидного выступа по оси  

север – юг 300 м, запад – восток 500 м. Западный склон террасы, окаймленный 

старым руслом р. Иня, крутой, обрывистый. Восточный склон выположен. 
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Поверхность мысовидного выступа пологая. 

Археологические предметы на поселении обнаружены как при сборе 

подъемного материала, так и в разведочных шурфах.  

В трех пунктах сбора подъемного материала (на двух участках грунтовой 

дороги и на пашне под посадку картофеля) обнаружены многочисленные 

артефакты. В пункте 1 собраны 5 фрагментов керамической посуды, в том 

числе фрагмент донца. Керамика толстостенная, ручной лепки, выполнена 

методом кольцевого налепа, серого цвета. В пункте 2 собрано 6 фрагментов 

толстостенной керамики выполненной ручной лепкой черного, серого и 

коричневого цвета, а также фрагмент длинной кости животного со следами 

подработки. При осмотре участка вспаханного под посадку картофеля, 

расположенного на восточном склоне террасы, на поверхности обнаружено 

сломанное каменное изделие (топор). 

Полученный при вскрытии шурфа 8 материал залегал на глубине 46-51 см 

от дневной поверхности. Всего обнаружено 14 фрагментов керамики. Из них: 

- 2 неорнаментированных фрагмента венчика от разных тонкостенных 

сосудов из черной, плотного теста, станковой керамики; 

- фрагмент шейки тонкостенного сосуда из черной, плотного теста, 

станковой керамики; 

- фрагмент стенки и шейки сосуда, выполненного методом кольцевого 

налепа и имеющего следы лощения по внешней поверхности, щека сосуда 

орнаментирована полосой тонких желобков; 

- 7 неорнаментированных фрагментов грубых толстостенных сосудов из 

серого и коричневого рыхлого теста; 

- неорнаментированный фрагмент веничка баночного сосуда из серой, 

толстостенной керамики. 

В предматериковом слое шурфа 11, на глубине 12-19 см от дневной 

поверхности зафиксированы зуб (резец) животного и три фрагмента керамики 

ручной лепки, из них: 

- 2 фрагмента разных плоскодонных сосуда с частью стенки серого цвета; 

- фрагмент стенки тонкостенного черного сосуда. 

На нижнем уровне серой супеси, близко к предматериковому уровню 

шурфа 12, зафиксированы 13 разрозненных неорнаментированных фрагментов 

толстостенной керамики. 

На нижнем уровне серой супеси, близко к предматериковому уровню 

шурфа 13, зафиксированы кусок шлака размерами 3×3×5 см и 11 разрозненных 

фрагментов керамики, из них: 

- 2 фрагмента венчика тонкостенных станковых сосуда, черного цвета; 

- 1 фрагмент венчика толстостенногого станкового сосуда из плотного 
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теста, коричневого цвета баночной формы, имеющий следы лощения на 

внешней поверхности. 

- 1 фрагмент стенки грубой толстстенной керамики, коричневого цвета, 

оформленный неаккуратно прочерченными (прорезанными) линиями. 

- остальное – неорнаментированные фрагменты стенок толстостенных 

сосудов коричневого и серого цвета. 

Обнаруженные на поселении Красногорский 1 находки относятся к 

раннему бронзовому веку, позднему бронзовому веку, эпохе железа и  

XIX – XX вв. н. э. 

Наиболее ранние артефакты, предположительно, относящиеся к эпохе 

ранней бронзы и представлены фрагментами грубой толстостенной керамики, в 

том числе орнаментированной прочерченными линиями, обломком каменного 

топора, отщепами. К эпохе поздней бронзы отнесены неорнаментированные 

фрагменты сосудов, выполненные из хорошо вымешанного теста техникой 

кольцевого налепа, имеющие залощённую внешнюю поверхность. Черная 

станковая керамика относится к эпохе железа или средневековья. 

Многочисленные остатки жизнедеятельности русского поселения составляют 

последнюю группу артефактов, к которым относятся фрагменты толстостенной 

коричневой станковой керамики, в том числе глазурованной, обломки 

стеклянных и фарфоровых изделий, многочисленные кости домашних 

животных. В стратиграфии стенок шурфов прослеживаются следы пожара, 

вероятно уничтожившего строения на этой окраине поселка. Однако, с 

известной долей вероятности, пожар мог затронуть и поселение эпохи железа, 

поскольку в одном из шурфов обгоревшие деревянные конструкции залегали на 

глубине более метра. 

 

2.2.3. Стратиграфическая характеристика выявленного объекта 

культурного наследия 

Стратиграфическая характеристика выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Красногорский 1» дана на основании 

разведочных шурфов 8, 11, 12, 13 [Акт…«Проект мероприятий по обеспечению 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 

Красногорский 1»…]. 

Шурф 8 заложен в 300 м к северо-востоку от южной оконечности 

мысовидного выступа надпойменной террасы на заброшенном огороде. 

Глубина прокопа – до 140 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой глубиной до 35 см; 

- темносерая плотная супесь мощностью 20-30 см; 

- рыжая прокаленная супесь с вкраплением углей мощностью до 20 см; 
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- коричневатая плотная супесь мощностью до 30 см; 

- желтый материковый суглинок 30 см. 

На фоне материкового суглинка визуально прослеживалось пятно с 

мешанным серо-желтым заполнением, проходящее по диагонали через все дно 

шурфа.  

Полученный при вскрытии шурфа материал залегал на глубине 46-51 см от 

дневной поверхности и присутствовал как над слоем рыжей прокаленной 

супеси, так в нем и под ним. Всего получено 14 фрагментов керамики, 

соотносимые с эпохами ранней и поздней бронзы. 

Шурф 11 выполнен на восточном склоне мысовидного выступа 

надпойменной террасы в 150 м к северо-востоку от ее южной оконечности. 

Глубина прокопа – до 25 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 5 см; 

- желтовато-серая супесь, мощностью до 20 см; 

В предматериковом слое, на глубине 12-19 см от дневной поверхности 

зафиксированы зуб (резец) животного и три фрагмента керамики датируемые 

предположительно эпохой поздней бронзы. 

Шурф 12 выполнен на восточном склоне мысовидного выступа 

надпойменной террасы в 110 м к северо-востоку от ее южной оконечности. 

Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 10 см; 

- серая плотная супесь, мощностью до 40 см; 

- плотный комковатый светло-желтый суглинок до 20 см. 

На нижнем уровне серой супеси, близко к предматериковому уровню, 

зафиксированы 13 разрозненных неорнаментированных фрагментов 

толстостенной керамики. 

Шурф 13 выполнен на восточном склоне мысовидного выступа 

надпойменной террасы в 120 м к северо-востоку от ее южной оконечности. 

Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 10 см; 

- серая плотная супесь, мощностью до 30 см; 

- плотный светло-желтый суглинок до 20 см. 

На нижнем уровне серой супеси, близко к предматериковому уровню, 

зафиксированы кусок шлака и 11 разрозненных фрагментов керамики, 

датируемых эпохой железа и XIX – XX вв. н. э. 

Полученный материал равномерно располагался по всей площади 

поселения и залегал на глубине от 12 до 41 см от уровня дневной поверхности. 

Стратиграфически не дифференцируется. Мощность культурного слоя 

колеблется и составляет от 20-40 см в южной и центральной части поселения и 
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до 140 см в его северной части. 

 

2.2.4. Границы выявленного объекта культурного наследия 

Границы памятника установлены по результатам визуального осмотра, 

особенностей микрорельефа и шурфовки восточного склона мысовидного 

выступа надпойменной террасы.  

Протяженность памятника по линии юго-запад – северо-восток составляет 

257 м, максимальная ширина по линии юго-восток – северо-запад – 83 м, 

площадь составляет 23 220 кв. м. 

Восточная и южная границы выражены в рельефе понижением склона 

мысовидного выступа. Северная граница находится на рельефе связана с 

выполаживанием восточного склона. Западная граница проходит по середине 

мысовидного выступа и расположена в 50 м к востоку от грунтовой дороги  

п. Красногорский – р. Иня. 

Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 11.12.2019 №360 «Об 

утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 

культурного наследия – памятника археологии «Поселение Красногорский 1», 

расположенного на территории Полысаевского городского округа Кемеровской 

области, границ его территории, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается данный объект». 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 

линии, закрепленной на местности 5 точками. 

За исходную принимается точка н1, являющаяся южным углом 

территории объекта культурного наследия. 

- от н1 до н2, 152.28 метра на востоко-северо-восток под 

дирекционным углом 59°41'30''; 

- от н2 до н3, 188.39 метра на северо-северо-восток под 

дирекционным углом 27°17'04'';  

- от н3 до н4, 61.66 метра на западо-северо-запад под дирекционным 

углом 283°47'47''; 

- от н4 до н5, 279.77 метра на юго-запад под дирекционным углом 

220°20'14''; 

- от н5 до н1, 51.28 метра на юго-юго-восток под дирекционным 

углом 153°07'55''. 
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Координаты характерных (поворотных) точек границы территории 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Красногорский 1» 

Общий периметр границы – 733,4 м. 

Метод определения координат – инструментальный 

Погрешность – 0,2 м. 

 

2.2.5. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия 

Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

утвержден приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.12.2019 №360 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Красногорский 1», расположенного на территории 

Полысаевского городского округа Кемеровской области, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 23220 кв. м; 

2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 

человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной 

культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 

фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 

сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 

поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 

глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 

остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 

6) особенности ландшафта. 

 

№ 

тчк Дир УГ 

Длина 

(м) 

Система координат     

   WGS-84 

Система координат                        

  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 59°41'30'' 152.28 54° 31' 21.07" 86° 18' 38.07" 531610.68 1354644.91 

н2 27°17'04'' 188.39 54° 31' 23.51" 86° 18' 45.45" 531687.75 1354776.75 

н3 283°47'47'' 61.66 54° 31' 28.90" 86° 18' 50.37" 531855.46 1354863.25 

н4 220°20'14'' 279.77 54° 31' 29.40" 86° 18' 47.04" 531870.21 1354803.17 

н5 153°07'55'' 51.28 54° 31' 22.56" 86° 18' 36.81" 531656.50 1354621.69 

Площадь (кв.м.) 23220 
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2.2.6. Степень сохранности выявленного объекта культурного 

наследия 

Состояние памятника можно охарактеризовать как неудовлетворительное. 

На поверхности мысообразного выступа фиксируются следы фундаментов 

жилых в настоящее время разрушенных строений п. Красногорский. Через 

мысовидный выступ проходят грунтовые дороги из поселка к р. Иня; частично 

его площадь используется под посадки картофеля. Северную часть 

мысовидного выступа занимают жилые постройки, расположенные по ул. 9-е 

Января в п. Красногорский; вдоль южной оконечности, частично задевая его, 

проходит технологическая дорога «Шахты Сибирская». 

 

2.2.7. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект культурного наследия 

Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект археологического наследия, утвержден 

приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 11.12.2019 №360 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Красногорский 1», расположенного на территории Полысаевского 

городского округа Кемеровской области, границ его территории, особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

данный объект»: 

1. Запрещается: 

1) изменение правового режима земельного участка по решениям 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 

Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без 

согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 

наследия (далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с 

полным или частичным изъятием археологических находок без разрешения 

(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте 

археологического наследия, выдаваемого в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 

мелиоративных работ, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEW8I
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исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации), иных работ за исключением  проведения 

таких работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности 

объекта археологического наследия в проекте проведения указанных работ или 

при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия либо при условии реализации плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, 

получивших положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 

участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются 

региональным органом охраны объектов культурного наследия по 

согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного 

участка, в границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) 

точек границ территории, располагается объект археологического наследия. 

 

2.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

 

2.3.1. Показатели и характеристики конструкций ВЛ 110 кВ. Оценка 

воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного 

наследия 
Реконструкция двухцепной BЛ 110 кВ ПС Беловской – ПС 110 кВ 

Новоленинская выполняется в виде строительства новой воздушной 

двухцепной линии 110 кВ.  

Начальной точкой ВЛ 110 кВ являются существующие порталы  

ПС Беловская. 

Конечной точкой ВЛ 110 кВ являются существующий портал ПС 110 кВ 

Новоленинская. 

По условию обеспечения длительно допустимой токовой нагрузки, а также 

в соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.5.77, для реконструкции BЛ 110 кВ 

Беловская – Новоленинская выбирается высокопрочный провод АСВП 128/36 

исп.1 по СТО71915393-ТУ 120-2012. 

В качестве грозозащитного троса к применению предусматривается 

грозотрос со встроенным оптическим кабелем марки ОКГТ. Применение 

грозотороса такого типа обусловлено необходимостью создания каналов связи 

от узла связи (УС) существующей ПС Беловская до УС существующей  

ПС Новоленинская.  

consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEWCI
consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEWDI
consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEW0I
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Выбор типов опор для реконструируемой BЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская произведен с учетом климатических параметров, в 

соответствии с требованиями действующих государственных и ведомственных 

стандартов, нормативных и методических документов, с учетом рекомендаций 

заводов – изготовителей. 

Для реконструкции ВЛ 110 кВ приняты следующие металлические опоры: 

двухцепные анкерно-угловые опоры марки 1У110-4 по серии 3.407.2-170, 

при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрено 

использовать подставки 5 м, 10 м и 15 м; 

промежуточные узкобазовые двухцепные опоры из горячекатаного 

стального профиля шифра 2ПГ35/110-4.110ТМ. 

Расчеты по подбору фундаментов и закреплению опор на проектируемой 

ВЛ 110 кВ выполнены по действующим нагрузкам с учетом геологических и 

гидрогеологических условий. 

Закрепление промежуточных опор осуществляется на свае-трубе 

диаметром 720 мм и высотой не менее 5 м, с заглублением в предварительно 

пробуренные скважины диаметром 1000 мм. 

Закрепление анкерно-угловых опор в грунте осуществляется 

унифицированными железобетонными фундаментами по серии 3.407-115, 

выпуск 2 и на фундаментах разработки НИОКР ПАО «МРСК Сибири».  

Технологическая карта-схема последовательности монтажных работ 

представлена на рисунках 4 и 5. 

Кроме этого, проектом предусматривается демонтаж существующей опоры 

№ 53, расположенной на минимальном расстоянии 14,3 м к востоку от северно-

восточной границы территории объекта культурного наследия (рис. 2). 

До начала демонтажа опоры должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы: 

- устройство подъездов к пикету; 

- демонтаж проводов и грозозащитных тросов с уборкой их за пределы 

трассы; 

- расчистка монтажной площадки от предметов мешающих производству 

работ; 

- вывозка на пикет такелажа; 

- согласование проведения работ со всеми заинтересованными 

организациями; 

- ограждение места работы. 

При демонтаже проводов и троса на опорах и опускании их на землю 

могут быть использованы автоподъемники АГП-36. Эти же вышки 

используются при демонтаже линейной арматуры. 



28 
 

Сматывание демонтированных проводов и тросов производится на бухты с 

помощью специальных раскаточных тележек, транспортируемых по трассе ВЛ 

трактором типа Т-130М. 

Демонтаж стальных и железобетонных опор выполняется с помощью 

автомобильного крана грузоподъемностью не менее 15 т и трактора. 

Демонтаж железобетонных фундаментов выполняется с помощью 

экскаватора и автомобильного крана грузоподъемностью не менее 15 т. 

Демонтируемые части опор укладываются на специальные площадки, 

расположенные возле каждой опоры, а затем вывозятся на площадки 

складирования. 

Вывоз демонтируемых конструкций, проводов, тросов и линейной 

арматуры производится ежедневно. 

Описание трассы при прохождении проектируемых ВЛ 110 кВ по 

выявленному объекту культурного наследия «Поселение Красногорский 1» 

Проектируемая ВЛ 110 кВ так же, как и существующая подлежащая 

демонтажу на незначительном участке протяженностью 36,9 м при 

прохождении вблизи объекта культурного наследия «Поселение  

Красногорский 1» пересекают границы территории объекта культурного 

наследия в районе точки Н3. На территории объекта опоры не устанавливаются 

и земляные работы не производятся. 

Ближайшие опоры: 

 – опора промежуточная № 69 шифра 2ПГ35/110-4.110ТМ устанавливается 

на расстоянии 83,8 м к северо-востоку от поворотной точки Н2 границы 

территории объекта культурного наследия и на минимальном расстоянии 27,5 м 

к востоку от северно-восточной границы его территории (рис. 2);  

 – опора промежуточная №70 шифра 2ПГ35/110-4.110ТМ устанавливается 

на расстоянии 53,7 м к северу от поворотной точки Н3 границы территории 

объекта культурного наследия и на минимальном расстоянии 49 м к северу от 

северной границы его территории (рис. 2);  

- демонтируемая существующая опора № 53, расположена на 

минимальном расстоянии 14,3 м к востоку от северно-восточной границы 

территории (рис. 2) 

Опоры устанавливается на одиночную сваю-трубу, выполненную из 

стальной трубы диаметром 720 мм высотой не менее 5 м устанавливаемую в 

предварительно пробуренную скважину диаметром 1000 мм. Обратная засыпка 

пространства между сваей и стенкой скважины производится непучинистым 

грунтом или ПГС. 

Таким образом, установка опор № 69 и № 70 не окажет негативного 

воздействия на выявленный объект культурного наследия «Поселение 
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Красногорский 1». 

Вместе с тем, что опоры № 69 и № 70 устанавливаются свайным способом 

на минимальном расстоянии 27,5 м и 49 м соответственно от границы 

территории объекта культурного наследия, их строительство (бурение, забивка 

свай и сопутствующие работы) связано с использованием техники. Демонтаж 

опоры № 53 (рис. 2), расположенной за границами территории объекта 

культурного наследия на минимальном расстоянии 14,3 м от нее, также связан с 

использованием техники. В связи с этим, на период строительства и демонтажа 

необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Красногорский 1». 

 

2.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия 

1. Границы выявленного объекта культурного наследия «Поселение 

Красногорский 1» на период строительных и демонтажных работ выносятся в 

натуру путем установки закрепительных знаков в характерных точках (углах 

поворота) границы территории объекта культурного наследия № 2, № 3, № 4. 

Установка закрепительных знаков осуществляется через 10 м. Всего 

устанавливается 25 закрепительных знаков на расстоянии 10 м друг от друга 

параллельно линии границы объекта культурного наследия по оси поворотных 

точек 2 – 3 – 4 с отступом на расстояние 10 м от линии границы памятника. 

Закрепление выполняется в соответствии с требованиями ВСН 30-81 бурением 

колодцев 76 мм на глубину 0,7 – 1,0 м и погружением металлических уголков, с 

привязкой деревянной вехи металлической проволокой и красной ленты. На 

металлическом уголке масляной краской выполнить описание знака.  

2. С целью исключения проезда техники в пределы границ территории 

объекта культурного наследия на участке демонтажа опоры №53 и установки 

опоры №69 на отрезке от точки А до точки Б (рис. 2) на расстоянии 10 м от 

линии границы памятника устанавливается временное сплошное ограждение из 

металлических листов.  

3. С целью исключения проезда техники в пределы границ территории 

объекта культурного наследия на участке установки опоры №70 на отрезке от 

точки В до точки Г (рис. 2) на расстоянии 10 м от линии границы памятника 

устанавливается временное сплошное ограждение из металлических листов.  

4. Запрещается проезд любой техники подрядных организаций, 

выполняющих работы по строительству и демонтажу ВЛ 110 кВ, по территории 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Красногорский 1». 

5. Запрещается складирование любых материалов и отходов на территории 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Красногорский 1». 



30 
 

Осуществлять данные работы необходимо на подготовленных площадках, 

расположенных не ближе 20 м от границы территории объекта культурного 

наследия. 

6. Запрещается вход на территорию выявленного объекта культурного 

наследия «Поселение Красногорский 1» сотрудникам организаций, 

выполняющих работы по строительству и демонтажу ВЛ 110 кВ. 

7. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по 

строительству и демонтажу ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись 

в журнале о наличии в зоне работ выявленного объекта культурного наследия 

«Поселение Красногорский 1», границах его территории, положениях 

настоящей проектной документации, административной и уголовной 

ответственности за нарушение требований сохранения, использования и 

государственной охраны объектов культурного наследия, а также за 

уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в соответствии 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

8. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 

ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне 

работ выявленного объекта культурного наследия «Поселение  

Красногорский 1», границах его территории, положениями настоящей 

проектной документации, административной и уголовной ответственности за 

нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение 

объектов культурного наследия в соответствии Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

 

2.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия  

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Поселение Красногорский 1» должны быть 

реализованы не позднее, чем за 10 дней до начала работ.  

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 

охраны объектов культурного наследия. Региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменно уведомляется о начале работ не позднее чем 

за 15 дней до их начала. 
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Раздел 3. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1» 

 

3.1. Общая часть 

 
3.1.1. Наименование объекта  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Мохово 1». 

 
3.1.2. Местонахождение объекта 

Кемеровская область, Беловский муниципальный район, правый 

приустьевый мыс ручья Журнальный, 2,4 км к северо-северо-западу от 

перекрестка улиц Комсомольская и Шоссейная в с. Мохово, 1,4 км от 

автомобильной дороги г. Кемерово – г. Ленинск-Кузнецкий – г. Новокузнецк – 

г. Междуреченск. 

 
3.1.3. Заказчик работ 

Общество с ограниченной ответственностью «Томскэлектросетьпроект» 

(ООО «ТЭСП»). Юридический адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 26. 

 
3.1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения 

Выявленный объект археологического наследия «Поселение  

Мохово 1» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия 

приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

20.01.2021 № 2 «О включении в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, 

выявленного объекта археологического наследия» (приложение 5). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1» 

является требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 

земляные и строительные работы в границах территории объекта культурного 

наследия могут проводиться при условии соблюдения требований особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, установленных ст. 5.1 настоящего 

Федерального закона и при условии реализации согласованных 

соответствующим органом охраны культурного наследия, определенным п. 2 

ст. 45 Федерального закона обязательных разделов об обеспечении сохранности 
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ОКН в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных ОКН. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст.5 Федерального закона № 73-ФЗ 

устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, который 

предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 

объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам. 

 

3.2. Характеристика и современное состояние выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Мохово 1» 

 
3.2.1. История археологического изучения выявленного объекта 

археологического наследия 

Памятник открыт А.М. Илюшиным и В.А. Бутьяном в 2010 г. [Илюшин, 

2010; Илюшин, Бутьян, 2011, с. 116-117]. Повторно обследован Е.В. Трусовой в 

2020 г. [Акт…«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская…]. 

 

3.2.2. Общее описание выявленного объекта культурного наследия 

Памятник расположен на правом приустьевом мысу ручья Журнальный 

высотой 5-6 метров над уровнем уреза воды. Состояние объекта – 

неудовлетворительное. По результатам шурфовки зафиксированы ранние 

нарушения поверхности памятника: под слоем дерна на отдельных участках 

зафиксирован переотложенный светло-коричневый суглинок. По поверхности 

объекта проходит грунтовая дорога, ЛЭП. С юга вплотную примыкает отвал, с 

востока – технологическая дорога. На поверхности фиксируется задернованные 

ямы от выемки грунта.  

Археологические предметы на поселении обнаружены в разведочных 

шурфах.  

В 2010 г. А.М. Илюшиным и В.А. Бутьяном в центральной части 

памятника был заложен шурф размерами 2×2 м, где на глубине 0,32-0,34 м был 

зафиксирован культурный слой, предварительно, датированный поздним 

средневековьем. В шурфе найдены 3 фрагмента керамического сосуда, 

орнаментированные с внешней стороны мелкой гребенкой, которая сильно 

затерта и сохранилась лишь фрагментарно, а с внутренней стороны была 
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ориентирована зигзагообразным орнаментом из резных линий. [Илюшин, 

Бутьян, 2011, с. 116-117].  

В 2020 г. Е.В. Трусовой с целью подтверждения наличия и определения 

границ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 

«Поселение Мохово 1» заложены шурфы 62 – 67 [Акт…«Реконструкция 

двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская…]. В северо-западном углу 

шурфа № 63 в серой супеси на уровне -20 см от современной дневной 

поверхности найден абразив. Абразив из крупнозернистого песчаника, 

размерами 75×98 см. На рабочей поверхности фиксируются следы 

сработанности (стертости). В северо-западном углу шурфа № 64 в серой супеси 

на уровне -25 см от современной дневной поверхности найден 

неорнаментированный фрагмент керамики. Размеры фрагмента 25×30 см, 

толщина – 0,9 см. Цвет внешней поверхности – светло-коричневый со следами 

нагара, внутренней – коричневый, цвет теста на изломе – коричневый. В юго-

восточном углу шурфа на глубине -25 см от дневной поверхности зафиксирован 

участок прокаленной почвы размерами 32×65 см, мощностью до 15 см; находок 

в прокаленном слое не было. 

Незначительное количество находок, как в шурфе А.М. Илюшина 2010 г., 

так и в заложенных в 2020 г. шурфах свидетельствует о ненасыщенном 

маломощном культурном слое, но доказывает его наличие. Найденные в 2020 г. 

артефакты не позволяют достоверно датировать памятник. Вместе с тем, 

орнаментированные фрагменты керамики, обнаруженные в 2010 г., 

малонасыщенность культурного слоя, глубина залегания артефактов не 

противоречат данным А.М. Илюшина по датировке памятника поздним 

средневековьем. 

 

3.2.3. Стратиграфическая характеристика выявленного объекта 

культурного наследия 

Стратиграфическая характеристика выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Мохово 1» дана на основании 

разведочных шурфов 63 и 64 [Акт…«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ 

Беловская – Новоленинская…]. 

Шурф №63 выполнен на пологой площадке правого берега ручья 

Журнальный в 40 м к Ю от русла ручья. Глубина прокопа – до 58 см. 

Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 10 см; 

- серая сухая комковатая супесь с четкой нижней границей, мощностью до 

35 см; 

- слой взаимопроникновения серой супеси и светло-коричневой супеси 
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мощностью до 15 см; 

- светло-коричневая супесь, залегающая на глубине от 45 см. 

Шурф №64 выполнен на пологой площадке правого берега ручья 

Журнальный в 25 м к Ю от русла ручья. Глубина прокопа – до 54 см. 

Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 10 см; 

- серая сухая комковатая супесь с четкой нижней границей, мощностью до 

35 см; 

- слой взаимопроникновения серой супеси и светло-коричневой супеси 

мощностью до 15 см; 

- светло-коричневая супесь, залегающая на глубине от 45 см. 

По профилям северной и восточной стенок шурфа зафиксированы ранние 

нарушения поверхности памятника: под слоем дерна на отдельных участках 

зафиксирован переотложенный светло-коричневый суглинок. 

Полученный материал в шурфах залегал на глубине от 20 до 25 см от 

уровня дневной поверхности в слое серой супеси.  

 

3.2.4. Границы выявленного объекта культурного наследия 

По результатам шурфовки, особенностям микрорельефа определены 

границы территории поселения Мохово 1, повторяющие контур мысообразного 

выступа, ранее возвышавшегося над высокой поймой правого берега р. Мереть, 

а сейчас перекрытого технологической автомобильной дорогой.  

Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса от 20.01.2021 №3 «Об утверждении 

особенностей (предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – 

памятника археологии «Поселение Мохово 1», расположенного на территории 

Беловского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса, границ 

его территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект». 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 

линии, закрепленной на местности 4 точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является северным углом 

территории объекта археологического наследия. 

- от н1 до н2, 18,68 метра на юго-юго-восток под дирекционным углом 

169°43'45''; 

- от н2 до н3, 31,09 метра на юго-запад под дирекционным углом 

213°25'31''; 

- от н3 до н4, 36,96 метра на северо-запад под дирекционным углом 

310°29'13''; 

- от н4 до н1, 46,58 метра на северо-восток под дирекционным углом 

64°06'37''. 
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Координаты характерных (поворотных) точек границы территории 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Мохово 1» 

Общий периметр границы – 133,31 м 

Метод определения координат – инструментальный 

Погрешность – 0,2 м. 

 

3.2.5. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия 

Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

утвержден приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 20.01.2021 №3 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Мохово 1», расположенного на территории Беловского 

муниципального района Кемеровской области – Кузбасса, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 989 кв. м; 

2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 

человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной 

культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 

фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 

сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 

поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 

глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 

остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 

6) особенности ландшафта. 

 

 

 

№ 

тчк Дир УГ 

Длина 

(м) 

Система координат     

   WGS-84 

Система координат                        

  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 169°43'45'' 18,68 54°36'10.9512" 86°19'34.6691" 540520.04 1355586.72 

н2 213°25'31'' 31,09 54°36'10.3555" 86°19'34.8421" 540501.66 1355590.05 

н3 310°29'13'' 36,96 54°36'09.5231" 86°19'33.8704" 540475.71 1355572.93 

н4 64°06'37'' 46,58 54°36'10.3101" 86°19'32.3212" 540499.71 1355544.82 

Площадь (кв.м.) 989 
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3.2.6. Степень сохранности выявленного объекта культурного 

наследия 

Состояние памятника можно охарактеризовать как неудовлетворительное. 

По результатам шурфовки зафиксированы ранние нарушения поверхности 

памятника: под слоем дерна на отдельных участках зафиксирован 

переотложенный светло-коричневый суглинок. По поверхности объекта 

проходит грунтовая дорога, рядом – опоры ЛЭП. С юга вплотную примыкает 

отвал, с востока – технологическая дорога. На поверхности фиксируется 

задернованные ямы от выемки грунта [Акт…«Реконструкция двухцепной  

ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская…]. 

 

3.2.7. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект культурного наследия 

Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект археологического наследия, утвержден 

приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

20.01.2021 №3 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного 

объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Мохово 1», 

расположенного на территории Беловского муниципального района 

Кемеровской области – Кузбасса, границ его территории, особого режима 

использования земельного участка, в границах которого располагается данный 

объект»: 

1. Запрещается: 

1) изменение правового режима земельного участка по решениям 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 

Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без 

согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 

наследия (далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с 

полным или частичным изъятием археологических находок без разрешения 

(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте 

археологического наследия, выдаваемого в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 

мелиоративных работ, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEW8I
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исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации), иных работ за исключением проведения таких 

работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности объекта 

археологического наследия в проекте проведения указанных работ или при 

условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия либо при условии реализации плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, 

получивших положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 

участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются 

региональным органом охраны объектов культурного наследия по 

согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного 

участка, в границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) 

точек границ территории, располагается объект археологического наследия. 

 

3.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1» 

 

3.3.1. Показатели и характеристики конструкций ВЛ 110 кВ. Оценка 

воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного 

наследия 
В объеме реконструкции двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская I, II с отпайками, Заданием на проектирование 

предусматривается замена грозозащитного троса, арматуры и изоляторов 

отпайки ВЛ 110 кВ на ПС Моховская. 

Начальной точкой отпайки ВЛ 110 кВ является опора № 103 ВЛ 110 кВ 

Беловская – Новоленинская I, II. 

Конечной точкой отпайки ВЛ 110 кВ являются порталы ПС 110 кВ 

Моховская. 

С учетом физического состояния существующего троса и в соответствии с 

требованиями п. 2.5.79 ПУЭ-7, для замены существующего троса С50 по ГОСТ 

363-80 принимается трос аналогичный марки С50 (ТК50) по ГОСТ 3063-80. 

Отпайка ВЛ 110 кВ выполнена на двухцепных опорах: 

-  анкерно-угловые решетчатого типа шифра У110-2т по серии 3.407-68/73, 

при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрены подставки 

14 м; 

-  промежуточные решетчатого типа шифра ЦП4.  

consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEWCI
consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEWDI
consultantplus://offline/ref=E6132D624D2EF85992BC64B0DBF2FCE476DB6078B86381C0D11AC794C6BEE0BDE993833605F47E3CvEW0I
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Описание трассы при прохождении проектируемых ВЛ 110 кВ вблизи 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Мохово 1» 

Существующая ВЛ 110 кВ, при своем прохождении вблизи объекта 

культурного наследия «Поселение Мохово 1» не пересекает и не проходит по 

границе территории объекта культурного наследия (рис. 3). 

Ближайшие опоры: 

 – опора № 11 промежуточная решетчатая шифра ЦП4 расположена на 

расстоянии 24,5м к северу от поворотной точки н4 границы территории объекта 

культурного наследия.  

При замене троса какие-либо строительные или земляные работы по трассе 

ВЛ не производятся. 

Таким образом, замена проводов, арматуры и изоляторов не окажет 

негативного воздействия на выявленный объект культурного наследия 

«Поселение Мохово 1». 

Однако, в связи с тем, что замена проводов, арматуры и изоляторов 

связана с использованием техники, возможным нахождением техники и 

сотрудников подрядных организаций в границах территории объекта 

культурного наследия необходимо принятие дополнительных мер по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Поселение Мохово 1». 

 

3.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия 

1. Границы выявленного объекта культурного наследия «Поселение 

Мохово 1» на период строительных и демонтажных работ выносятся в натуру 

путем установки закрепительных знаков в характерных точках (углах поворота) 

границы территории объекта культурного наследия № 1, № 4. Установка 

закрепительных знаков осуществляется через 10 м. Всего устанавливается 4 

закрепительных знака на расстоянии 10-12 м друг от друга параллельно линии 

границы объекта культурного наследия по оси поворотных точек 4 – 1 

отступом на расстояние 10 м от линии границы памятника. Закрепление 

выполняется в соответствии с требованиями ВСН 30-81 бурением колодцев 76 

мм на глубину 0,7 – 1,0 м и погружением металлических уголков, с привязкой 

деревянной вехи металлической проволокой и красной ленты. На 

металлическом уголке масляной краской выполнить описание знака.  

2. Запрещается проезд любой техники подрядных организаций, 

выполняющих работы по строительству и демонтажу ВЛ 110 кВ, по территории 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Мохово 1». 

3. Запрещается складирование любых материалов и отходов на территории 
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выявленного объекта культурного наследия «Поселение Мохово 1». 

Осуществлять данные работы необходимо на подготовленных площадках, 

расположенных не ближе 15 м от границы территории объекта культурного 

наследия. 

4. Запрещается вход на территорию выявленного объекта культурного 

наследия «Поселение Мохово 1» сотрудникам организаций, выполняющих 

работы по строительству и демонтажу ВЛ 110 кВ. 

5. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по 

строительству и демонтажу ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись 

в журнале о наличии в зоне работ выявленного объекта культурного наследия 

«Поселение Мохово 1», границах его территории, положениях настоящей 

проектной документации, административной и уголовной ответственности за 

нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение 

объектов культурного наследия в соответствии Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

6. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 

ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне 

работ выявленного объекта культурного наследия «Поселение Мохово 1», 

границах его территории, положениями настоящей проектной документации, 

административной и уголовной ответственности за нарушение требований 

сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 

наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия в соответствии Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

 

3.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия  

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Поселение Мохово 1» должны быть реализованы не 

позднее, чем за 10 дней до начала работ.  

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 

охраны объектов культурного наследия. Региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменно уведомляется о начале работ не позднее чем 

за 15 дней до их начала. 
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Раздел 4. Экспертиза проекта, изменение и дополнение проекта, 

контроль за соблюдением норм проекта 

Настоящая проектная документация в соответствии с требованиями ст. 30 

Федерального закона № 73-ФЗ и в порядке, установленном Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 подлежит 

государственной историко-культурной экспертизе. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 

настоящая проектная документация подлежит согласованию региональным 

органом исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия. 

После согласования, положения Проекта являются обязательными к 

исполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность рядом и на территориях объекта 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

и выявленного объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1». 

Изменение и дополнение Проекта производится разработчиком Проекта в 

случае: 

− изменения параметров, конфигурации или способа строительства 

объекта хозяйственной деятельности; 

− изменение параметров границ постоянного или временного отвода 

испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

− изменения в результате хозяйственной деятельности или 

вследствие природных факторов площади, конфигурации границ, состояния, 

иных учетных данных объекта археологического наследия; 

− допущенных технических ошибках. 

Все изменения или дополнения в Проект вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в региональный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, с указанием 

вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной деятельности 

и землеотводов, координат характерных поворотных точек, с приложением 

графического отображения всех вносимых предложений на топографическом 

плане объекта археологического наследия. 

При существенных изменениях в Проекте региональный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия, вправе обязать направить измененную Проектную 

документацию на повторную государственную историко-культурную 

экспертизу. Заказчик измененного Проекта может направить его на повторную 
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государственную историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 

Контроль за выполнением мероприятий осуществляет региональный орган 

охраны объектов культурного наследия. Кроме этого, в рамках плановых 

проверок юридических лиц и мероприятий по контролю и систематическому 

наблюдению за объектами культурного наследия региональный орган охраны 

объектов культурного наследия осуществляет контроль за состоянием объекта 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

и выявленного объекта археологического наследия «Поселение Мохово 1». 

Региональный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

охраны объектов культурного наследия, вправе привлечь для осуществления 

контроля за осуществлением норм Проекта представителей Разработчика 

Проекта. 
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Нормативные документы и источники 

 
Нормативные документы 

 
1. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

Постановление Правительства РФ №569 от 15.07.2009 г. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации. Утв. Постановлением Бюро Отделения историко- 

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г., № 32. 

3. Федеральный Закон №73-ФЗ от 25. 06. 2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

4. Методические рекомендации по разработке раздела об 

обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 

18.01.2017 № 3-ПП. 

5. ВСН 30-81. Инструкция по установке и сдаче заказчику 

закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной 

промышленности: утв. Протоколом Министерства нефтяной промышленности 

от 11 мая 1981 г. 

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 

20.12.2007 № 358. 

7. приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) объекта археологического наследия федерального значения 

– памятника археологии «Одиночный курган Ивановка», расположенного на 

территории Беловского муниципального района Кемеровской области, границ 

его территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект»; 

8. приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
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Кемеровской области от 11.12.2019 №357 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Кемеровской области, выявленных объектов археологического наследия»; 

9. приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.12.2019 №360 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Красногорский 1», расположенного на территории 

Полысаевского городского округа Кемеровской области, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект»; 

10. приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 20.01.2021 №2 «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 

области – Кузбасса, выявленного объекта археологического наследия»; 

11. приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 20.01.2021 №3 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Мохово 1», расположенного на территории Беловского 

муниципального района Кемеровской области – Кузбасса, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект». 

 
Источники 

 
1. Акт государственной историко-культурной экспертизы 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащих 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов культурного наследия на участке проектирования 

объекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. 

Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения 

надежности электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е 

ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км» (Беловский муниципальный район, 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Полысаевский городской округ 

Кемеровской области). Эксперт Кунгурова Н.Ю. // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/d74/d74a209390b648b1f3f7791c40c7afe9.pdf 

2. Акт ГИКЭ документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия: «Проект 

мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и выявленного объекта 
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археологического наследия «Поселение Конево 3» в рамках реализации 

проектов по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 

Полысаевском городском округе Кемеровской области. Эксперт Кунгурова 

Н.Ю. // http://okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/279/279ff224035d5f58173140f3d68601cd.pdf 

3. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических 

полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 
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Рис. 1. План участка под реализацию проекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для 

повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км» нанесенными границами ОКН 

«Одиночный курган Ивановка». 
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Рис. 2. План участка под реализацию проекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для 

повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км» нанесенными границами ОКН 

«Поселение Красногорский 1». 



78 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3. План участка под реализацию проекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для 

повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км» нанесенными границами ОКН 

«Поселение Мохово 1». 
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Рис. 4. Технологическая карта-схема последовательности монтажных работ. 
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Рис. 5. Технологическая карта-схема последовательности монтажных работ. 
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