
Эксперт: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «АРХЕО» 

Акт скреплен электронной подписью 

Акт № 02-2022/о  

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих 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 на земельном участке по объекту: «Капитальный 

ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», общей 

площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 году 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 30.05.2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

15.06.2022 г. 

Место проведения экспертизы Тяжинский район Кемеровской области – 

Кузбасса 

 Заказчик экспертизы ЗАО «Сургуттранспроект» 628422, Тюменская 

область, ХМАО, г. Сургут, ул. Сосновая, 46/1, 

тел. (3462) 236-443, +7-913-766-03-51 

 

Сведения об эксперте: Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственный центр «АРХЕО».  

ИНН 5506229884. Россия, Омская область, 

г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 231, к. 23 

Сведения об экспертах:  

Фамилия, имя и отчество Грачев Максим Александрович 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность Директор ООО «НПЦ «АРХЕО» 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ от 

17.09.2021 г. № 1537 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

– выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

– документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

– 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 
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25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона; 

– 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 статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

– документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ. 

  

Фамилия, имя и отчество Плеханов Андрей Владимирович 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность Эксперт, ООО «НПЦ «АРХЕО» 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ от 

09.11.2021 г. № 1809 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях 

объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных 

отчетов, о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ; 

  

Фамилия, имя и отчество Берлина Светлана Владимировна 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность  Эксперт, ООО «НПЦ «АРХЕО» 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ  

от 30.12.2021 г. № 2304 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр;  

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 
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использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон);  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ. 

 

Эксперт признают свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

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

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

 

Нормативные правовые акты: 

– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569). 

 

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цели экспертизы: 

– определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на землях, подлежащих 

воздействию строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации», в случае если региональные органы охраны объектов культурного 

наследия не располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.), по объекту: 

«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», 

общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. 

- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на основании 

указанной документации. 

Задачи: 

– анализ архивных материалов и литературных источников, изучение ранее 

проведённых камеральных и натурных исследований территории;  

– анализ картографических материалов, ландшафтно-топографической ситуации;  

– проведение археологической разведки на участках с возможной вероятностью 

расположения объектов культурного наследия (фотофиксация, снятие ситуационного плана – 

при необходимости, определение географических координат выявленных объектов 

культурного наследия и т.д.);  

– обработка полевых материалов;  

– выработка рекомендаций, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: 

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту: «Капитальный 

ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», общей 

площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. 

 

Краткие сведения о землях, испрашиваемых под освоение: 

Наименование объекта 
Общая 

площадь 

объекта 

Характеристика 

испрашиваемых 

земельных участков 

Кадастровые номера 

участков, в границах 

которых будут 

располагаться 

отводимые объекты 

«Капитальный ремонт 

водопропускной трубы на 

км 553+102 

автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск, 

Кемеровской области» 

(общей площадью 0,3409 

га) в 2022 г. 

0,3409 га 

Земли лесного фонда. 

Земли 

сельскохозяйствен-

ного назначения. 

Кадастровый номер 

объекту не присвоен. 

Объект располагается в 

границах участков с 

кадастровыми 

номерами: 

42:15:0108006:74; 

42:15:0108006:211 

 

Для земельных участков по объекту: «Капитальный ремонт водопропускной трубы 

на км 553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском 
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районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. предусмотрено хозяйственное освоение. 

Земли объекта, подвергаемые историко-культурной экспертизе, располагаются на территории 

Тяжинского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса. Обследованный 

участок вытянут с юго-запада на северо-восток вдоль южной стороны автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» на расстояние до 0,2 км, со 

средней шириной около 0,02 км. Участок занимает пологий склон восточного борта 

заболоченной ложбины стока. 

Обследуемый участок работ находится в левобережье р. Чулым (правый приток первого 

порядка р. Обь), в 6 км к северо-западу от её современного русла, в 3,8-4 км к северу от русла 

р. Итатка (левый приток Чулыма), в 2,7 км от северной границы высокой поймы р. Итатка. 

Земли по объекту: «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск, Кемеровской области», общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе 

Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г., отведенные контролирующим органом – 

Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса к историко-культурной 

экспертизе, включают один участок обследования. 

На отводимом земельном участке отсутствуют населённые пункты. Ближайшие 

населенные пункты – это посёлок городского типа Итатский, расположенный в 3,5 км к юго-

западу от обследуемого участка, и посёлок Каштан, расположенный в 6 км к северо-востоку 

от обследуемого участка. 

Известные объекты археологического наследия, включённые в реестр, находятся за 

пределами отводимого участка – Итатские курганы (5,8 км к юго-западу), Поселение 

Макарово II, Грунтовый могильник Макарово III (9,3-9,5 км к юго-юго-востоку) (прил. 6, 

рис. 1). 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу:  

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 02/143 от 

26.01.2022 г. (прил. 1). 

2. Карты-схемы расположения испрашиваемого участка (прил. 2). 

3. Каталог координат границы отводимого земельного участка (прил. 3). 

 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов. 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой 

документации по объекту: «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск, Кемеровской области», общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе 

Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. Работы выполнялись на основании Договора 

№ 10-2022/НИР от 25 апреля 2022 г. между ООО «НПЦ «АРХЕО» и ЗАО 

«Сургуттранспроект» путём археологической разведки с осуществлением локальных 

земляных работ в июне 2022 г. инженером-археологом ООО «НПЦ «АРХЕО» А.А. Дудко по 

открытому листу № 784-2022, выданному Министерством культуры РФ 30.05.2022 г. 

(прил. 4). 

При подготовке настоящего Акта рассмотрены и изучены в полном объёме 

представленные Заказчиком документы по объекту экспертизы. Для экспертизы привлечены 

данные картографических материалов, архивные и литературные источники, материалы 

полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о 

землях и вероятности обнаружения на них объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. 
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Полевому этапу работ предшествовал камеральный: сбор и анализ научной литературы 

и архивных источников, касающихся территории, на которой предстояло осуществлять 

археологические работы, сбор имеющихся сведений об объектах культурного наследия, 

обобщение и анализ результатов предшествующих археологических исследований. 

Проводился сбор и анализ данных по геоморфологической и ландшафтной ситуации в районе 

работ, анализировались материалы топографических карт и спутниковых снимков местности. 

Установлено, что на участке проведения археологических разведочных работ объектов 

культурного наследия не выявлено. 

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на 

исследуемой территории была проведена археологическая разведка – натурное обследование 

(прил. 6, рис. 1-15). 

Полевые археологические работы (разведка) проводились в соответствии с 

методическими требованиями ОПИ ИА РАН, изложенными в «Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», 

утверждённом постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН № 32 

от 20.06.2018 г. 

Полевые исследования включали: визуальное обследование территории земельного 

участка на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических сооружений, 

объектов этнографии, подъёмного археологического материала (артефактов) (прил. 6, рис. 3-

12); фотофиксацию всех проводимых работ и их результатов (использовалась цифровая 

фотокамера Canon 6D, с масштабными рейками длиной 3 м), а также съёмку беспилотным 

воздушным судном общих видов обследуемой территории DJI Mavic 2 Pro (прил. 6, рис. 3, 4); 

закладку шурфов с целью поиска погребенных древних объектов и культурного слоя (прил. 6, 

рис. 13-15). Кроме того, при помощи БВС выполнен детализированный ортофотоплан (прил. 

6, рис. 3). 

Сплошной визуальный осмотр территории отводимого земельного участка 

производился пешим маршрутом, таким образом, чтобы осмотреть его полностью на предмет 

выраженных в рельефе археологизированных сооружений и с целью поиска подъёмного 

археологического материала. Изучались обнажения почвенных слоев. 

Так как рельеф обследуемого участка разнородный, нарушенный антропогенным 

воздействием, был заложен 1 шурф (размерами 2×2 м) в восточной части отводимого 

земельного участка. Для шурфа производилась точная топографическая привязка с 

использованием спутниковой системы глобального позиционирования GPS-приемника в 

программе Alpine Quest. 

Разбор отложений в шурфах проводился в соответствии с общепринятой методикой: 

ручным инструментом, условными горизонтами мощностью до 0,2 м с тщательным 

разрыхлением и просмотром выбранной земли. Каждый уровень снятия зачищался для 

проявления аномалий в почвенных слоях. Глубина раскрытия шурфов определялась 

геоморфологической и гидрологической ситуацией местности. Для фиксации 

стратиграфического профиля тщательно зачищался северный борт шурфа. После окончания 

исследований шурф засыпался выбранным грунтом (произведена рекультивация). 

В результате проведенных полевых археологических работ по объекту: «Капитальный 

ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», общей 

площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. в 

пределах испрашиваемого участка объектов культурного наследия и объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, не выявлено. 

При изучении предоставленной документации и проведении полевых исследований 

эксперт счёл материалы достаточными для подготовки Акта государственной историко-
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культурной экспертизы. 

 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результатов экспертизы – не поступало. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

Настоящий Акт отражает результаты историко-культурной экспертизы земель, 

подлежащих воздействию хозяйственных работ по объекту: «Капитальный ремонт 

водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», общей 

площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г.  

Установлено, что земли расположены на территории Тяжинского муниципального 

района Кемеровской области – Кузбасса. Обследованный участок вытянут с юго-запада на 

северо-восток вдоль южной стороны автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения Р-255 «Сибирь» на расстояние до 0,2 км, со средней шириной около 

0,02 км. Участок занимает пологий склон восточного борта заболоченной ложбины стока, 

водосбора рек Итатка и Чулым (прил. 6, рис. 1-12). Границы испрашиваемого земельного 

участка не пересекают и не прилегают к границам ранее выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия. 

Общая ландшафтно-топографическая характеристика испрашиваемой 

территории  

Проектируемый объект «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 

553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск 

– Иркутск, Кемеровской области» находится в границах Тяжинского района Кемеровской 

области – Кузбасса. 

Тяжинский район расположен в северной части Кемеровской области – Кузбасса, 

граничит с Мариинским, Чебулинским и Тисульским районами, примыкая к ним с востока, а 

также с Боготольским, Тюхтетским и Шарыповским районам Красноярского края, примыкая 

к ним с запада. 

Географическое положение северо-востока Кузбасса на стыке двух обширных 

геоморфологических провинций – равнинных пространств Западно-Сибирской низменности 

и горных массивов Алтае-Саянской системы. 

Исследуемый участок расположен в пределах субаэрального водораздельного 

комплекса и долинно-террасового комплекса реки Чулым [Красильников и др., 1963], для 

которого характерно чередование расширений и сужений, обусловленных геологическим 

строением территории и неотектонической историей территории. Расширения долины 

приурочены к синклинальным прогибам, сужения к антиклиналям. Левый борт долины 

пологий, а правый — более крутой, обрывистый, что объясняется пограничным положением 

долины р. Чулым между низкогорным рельефом Алтае-Саянской складчатой области на 

востоке и предгорной аллювиальной равнины Западно-Сибирской низменности на западе. 

Субаэральный комплекс территории приурочен к возвышенностям (водоразделам), а также 

слагает покров, облекающий аллювий аккумулятивных надпойменных террас. Субаэральный 

комплекс средне-верхнечетвертичного возраста представлен лессами (пылеватыми 

карбонатными палевыми суглинками), палеопочвами и делювием (параллельным 

переслаиванием песков пылеватых, супесей, суглинков). К юго-востоку от обследуемого 

земельного участка располагается хребет Арга. 

Аллювиальный комплекс долины р. Чулым представлен четырьмя надпойменными 

террасами (НПТ) и поймой. Мощность отложений IV НПТ от 15 до 40 м, III НПТ от 10 до 20 
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м. На изученных участках распространены верхнечетвертичные  II НПТ и I НПТ, пойма. Они 

сложены мелкозернистыми глинистыми косослоистыми песками с линзами галечников, 

суглинками, галечниками, реже глинами. Мощность отложений II НПТ 15- 20 м, а мощность 

отложений I НПТ 12 м. Для отложений I НПТ характерны озерно-болотные фации, 

представленные известковистыми суглинками и иловатыми глинами с характерными 

сферическими конкрециями, сцементированными гидроокислами железа. Для отложений 

поймы, мощность которых от 1 до 10 м, характерны пески, илы, глины, торфяники. 

Следует особо отметить, что кроме поймы все остальные геоморфологические выделы 

местности непосредственно с поверхности в подавляющем большинстве случаев сложены 

лессовидным суглинистым покровом от 0,5-1,5 м и более сартанского возраста и голоценовой 

почвой, которые плащеобразно облекают отложения различного генезиса. 

Над территорией Тяжинского района, как летом, так и зимой преобладают 

континентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры воздуха летом и 

понижению ее зимой. Современная среднегодовая температура воздуха составляет 0,1°С. 

Средняя температура июля составляет 24,51°С, средняя температура января -22,8°С. 

В Кемеровской области широко распространены березовые леса. Их основу составляют 

береза пониклая (Betula pendula) и береза белая (Betula alba), а также осина (Populus tremula). 

Очень редко в состав первого яруса входит сосна (Pinus sylvestris) и лиственница (Larix 

sibirica). Кустарниковый ярус березняков составляют ивы, рябина, карагана кустарниковая, 

шиповники и многие другие виды. 

Пойменные леса представлены ивовыми зарослями и лесами из тополя лавролистного 

(Populus laurifolia), в некоторых случаях тополя черного (Populus nigra). 

Чрезвычайно разнообразны и богаты луга Кемеровской области. Наиболее типичными 

являются злаково-разнотравные мезофильные остепненные луга. 

Они сложены высокорослыми злаками (ежа сборная, вейник наземный), бобовыми 

растениями (клевер луговой, чина луговая, горошек однопарный) и большим количеством 

разнотравья (василек шероховатый, ястребинка зонтичная, тысячелистник азиатский) и др. 

[Красная книга…, 2012, С. 19]. 

На наклонной поверхности борта ложбины под маломощным субаэральным 

комплексом распространены отложения мелового возраста, представленные песками, 

валунными галечниками и глинами. На состав покровного комплекса, на обследуемом 

участке, влияли не только эоловые процессы, но и процессы плоскостного смыва по склону. 

Подстилающий голоценовую почву лёссовидный покров может быть как супесчаным, так и 

суглинистым. 

Анализ природно-географической обстановки в районе проведения исследований 

указывает на относительную перспективность территории левобережья р. Чулым, однако 

отводимый участок приурочен к пологому склону восточного борта заболоченной ложбины 

стока и неперспективен с точки зрения поиска объектов археологического наследия. 

 

Степень историко-культурной изученности испрашиваемой территории  

Тяжинский район Кемеровской области-Кузбасса изучен очень слабо. Всего на его 

территории, на сегодняшний день, известно 26 археологических памятников, открытых в 

1950-1970-е гг. А.И. Мартыновым и А.М. Кулемзиным: Курганный могильник Большая 

Покровка, Курганный могильник Изындаево I, Изындаево II. Одиночный курган, Курганный 

могильник Изындаево III, Одиночный курган Изындаево IV, Итатские курганы, Курганный 

могильник Каменка, Камышловские курганы, Кубитетские курганы, Курганный могильник 

Кубитет II, Местонахождение Макарово I, Поселение Макарово II, Грунтовый могильник 

Макарово III, Некрасовский могильник, Курганный могильник Некрасово II, 

Новоподзорновские курганы, Курганные могильники Новоподзорново II – IV, 
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Новопокровские курганы, Преображенские курганы, Курганный могильник Серебряково III, 

Поселение Старый Урюп, Успенские курганы, Поселение Чернышево, Шульмаевские 

курганы [Акт №2/2022]. 

Археологическими раскопками в 1970 г. под руководством А.И. Мартынова и 

А.М. Кулемзина полностью изучен Курганный могильник Некрасово II, в составе которого 

исследовались 19 курганов. Частично ими же раскапывался Некрасовский могильник. Оба 

памятника относятся к тагарской культуре раннего железного века. 

В 2011 г. С.В. Баштанником в ходе археологической разведки были осмотрены 

Итатские курганы, Кубитетские курганы, Новопокровские курганы, Преображенские 

курганы, Камышловские курганы, Успенские курганы, Некрасовский могильник, 

Новоподзорновские курганы, Шульмаевские курганы [Акт №2/2022]. 

В 2021 г. А.С. Сизёвым проведена археологическая разведка по объекту: «Модульная 

тяговая подстанция на участке Мариинск – Тяжин Красноярской железной дороги» в 

Тяжинском районе Кемеровской области [Акт №15/2021]. 

Таким образом, степень историко-культурной изученности левобережья р. Чулым в 

Тяжинском районе Кемеровской области очень низкая. 

 

Результаты натурного обследования 

Археологические работы проводились на территории участка, отводимого под объект 

«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-225 

«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровской области» в 

Тяжинском районе Кемеровской области – Кузбасса, общей площадью 0,3409 га (прил. 1-3; 

прил. 6, рис. 1-15). 

В июне 2022 г. инженером-археологом ООО «НПЦ «АРХЕО» А.А. Дудко по открытому 

листу № 784-2022, выданному Министерством культуры РФ 30.05.2022 г. (прил. 4) проведена 

археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ согласно Договору с 

Заказчиком работ ЗАО «Сургуттранспроект». 

Полевые археологические работы (разведка) проводились в соответствии с 

методическими требованиями ОПИ ИА РАН изложенными в «Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», 

утверждённом постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН № 32 

от 20.06.2018 г. 

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на 

исследуемой территории была проведена археологическая разведка – натурное обследование 

(прил. 6, рис. 1-15). 

Полевому этапу работ предшествовал камеральный: сбор и анализ научной литературы 

и архивных источников, касающихся территории, на которой предстояло осуществлять 

археологические работы, сбор имеющихся сведений об объектах культурного наследия, 

обобщение и анализ результатов предшествующих археологических исследований. 

Проводился сбор и анализ данных по геоморфологической и ландшафтной ситуации в районе 

работ, анализировались материалы топографических карт и спутниковых снимков местности. 

Установлено, что на участке проведения археологических разведочных работ объектов 

культурного наследия не выявлено. 

Полевые исследования включали: визуальное обследование территории земельного 

участка на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических сооружений, 

объектов этнографии, подъёмного археологического материала (артефактов) (прил. 6, рис. 3-

12); фотофиксацию всех проводимых работ и их результатов (использовалась цифровая 

фотокамера Canon 6D, с масштабными рейками длиной 3 м), а также съёмку беспилотным 

воздушным судном общих видов обследуемой территории DJI Mavic 2 Pro (прил. 6, рис. 3, 4); 

 
 

10



Эксперт: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «АРХЕО» 

Акт скреплен электронной подписью 

закладку шурфа с целью поиска погребенных древних объектов и культурного слоя (прил. 6, 

рис. 13-15). Кроме того, при помощи БВС выполнен детализированный ортофотоплан (прил. 

6, рис. 3), на который были нанесены граница отводимого земельного участка, место 

закладки шурфа № 1 и расположение точек фотофиксации. 

Сплошной визуальный осмотр территории отводимого земельного участка 

производился пешим маршрутом, таким образом, чтобы осмотреть его полностью на предмет 

выраженных в рельефе археологизированных сооружений и с целью поиска подъёмного 

археологического материала. Изучались обнажения почвенных слоев. 

Так как рельеф обследуемого участка разнородный, нарушенный антропогенным 

воздействием, был заложен 1 шурф (размерами 2×2 м) в восточной части отводимого 

земельного участка. Для шурфа производилась точная топографическая привязка с 

использованием спутниковой системы глобального позиционирования GPS-приемника в 

программе Alpine Quest. 

Разбор отложений в шурфах проводился в соответствии с общепринятой методикой: 

ручным инструментом, условными горизонтами мощностью до 0,2 м с тщательным 

разрыхлением и просмотром выбранной земли. Каждый уровень снятия зачищался для 

проявления аномалий в почвенных слоях. Глубина раскрытия шурфов определялась 

геоморфологической и гидрологической ситуацией местности. Для фиксации 

стратиграфического профиля тщательно зачищался северный борт шурфа. После окончания 

исследований шурф засыпался выбранным грунтом (произведена рекультивация).  

Обследуемый участок работ находится в левобережье р. Чулым (правый приток первого 

порядка р. Обь), в 6 км к северо-западу от её современного русла, в 3,8-4 км к северу от русла 

р. Итатка (левый приток Чулыма), в 2,7 км от северной границы высокой поймы р. Итатка 

(прил. 6, рис. 1, 2). 

На отводимом земельном участке отсутствуют населённые пункты. Ближайшие 

населенные пункты – это посёлок городского типа Итатский, расположенный в 3,5 км к юго-

западу от обследуемого участка, и посёлок Каштан, расположенный в 6 км к северо-востоку 

от обследуемого участка. 

Обследованный участок вытянут с юго-запада на северо-восток вдоль южной стороны 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» на 

расстояние до 0,2 км, со средней шириной около 0,02 км. Участок занимает пологий склон 

восточного борта заболоченной ложбины стока, водосбора рек Итатка и Чулым. 

Растительность на отводимом земельном участке представлена смешанным лесом 

(берёза, осина, ель) и кустарниками (ива), в нижнем ярусе луговая и осоковая растительность. 

Для лучшей передачи характера местности на обследуемом земельном участке 

фотофиксация проводилась путём создания точек фотофиксации, с которых окружающее 

пространство снималось в несколько сторон. В подрисуночных подписях указано 

направление съёмки. Все точки фотофиксации имеют географическую привязку в системе 

координат WGS-84. 

Каталог точек фотофиксации, с координатами в формате WGS-84 и номерами рисунков 

в альбоме иллюстраций представлен ниже в таблице. 

Номер точки 

фотофиксации 

Номера рисунков в 

альбоме 

Координаты WGS-84 

1  5, 6 N56°05'45.03" E89°09'15.10" 

2  7 N56°05'44.84" E89°09'12.43" 

3  8 N56°05'44.60" E89°09'10.96" 

4  9, 10 N56°05'43.85" E89°09'10.17" 

5  11, 12 N56°05'43.72" E89°09'06.70" 
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При визуальном осмотре обследуемого участка подъёмный археологический материал 

не обнаружен, объектов культурного наследия выявлено не было. Закладка шурфа 

производилась в наиболее перспективном месте, с точки зрения возможного расположения 

памятников археологии – на пологонаклонном склоне восточного борта заболоченной 

ложбины стока – наиболее возвышенном участке земельного отвода. 

На обследуемой территории был заложен 1 шурф (прил. 6, рис. 3, 13-15), общей 

площадью 4 кв.м. 

Стратиграфический разрез № 1 (шурф № 1) (прил. 6, рис. 3, 13-15) имеет координаты 

N56°05'44.84" E89°09'13.90", ориентирован краями по сторонам света, размерами 2 × 2 м. 

Площадка, выбранная для закладки шурфа, имеет небольшой уклон к юго-западу, покрыта 

луговой растительностью, располагается у края заболоченного лога. Абсолютная отметка по 

Балтийской системе высот – 241 м. Шурф изучен на глубину до 0,4 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,02-0,03 м. 

Слой 1а (пашня) – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая мешаная 

рыхлая супесь. Слой нарушен корнями растений. Нижняя граница чёткая, неровная, 

проведена по изменению цвета. Генезис – эоловый. Глубина залегания от современной 

дневной поверхности – 0,02-0,03 м. Мощность – 0,1-0,15 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая однородная плотная 

супесь. Слой нарушен корнями растений. Генезис – эоловый. Глубина залегания от 

современной дневной поверхности – 0,12-0,17 м. Мощность – 0,25-0,3 м. При разборе 

подошвы слоя проступила вода. 

Слой 2 – зачищена кровля слоя – серо-жёлтого суглинка. Генезис – эоловый. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,4 м. При зачистке кровли слоя обильно 

проступила вода, в связи с этим дальнейший разбор слоя технически был не возможен и не 

обоснован методически, т.к. данный слой является материком. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной, нарушенной в верхней 

части сельскохозяйственной распашкой. В границах места закладки шурфа наблюдаются 

медленные процессы постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. В 

средних слоях почвы наблюдаются затеки и трещины усыхания, которые предположительно 

были образованы в связи с промерзанием грунта и попаданием в образовавшиеся трещины 

воды, а также слабовыраженные процессы ожелезнения в нижних слоях почвы. Шурф 

рекультивирован. 

В результате все земли по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на 

км 553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском 

районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. были обследованы в полном объеме.  

В ходе проведения натурного обследования культурный слой и археологические 

находки в шурфах обнаружены не были. Объектов культурного наследия в пределах 

отводимого участка обнаружено не было. 

В ходе полевых и архивных исследований установлено: 

1. Анализ источников, специальной литературы и документов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, показал, что район работ слабо изучен в археологическом 

отношении, выявленные объекты археологического наследия располагаются на значительном 

удалении от обследованного участка (прил. 6, рис. 1). В научных публикациях и архивных 

материалах информация об объектах археологического наследия на исследуемом земельном 

участке отсутствует. 
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2. Известные объекты археологического наследия, включённые в реестр, находятся за 

пределами отводимого участка – Итатские курганы (5,8 км к юго-западу), Поселение 

Макарово II, Грунтовый могильник Макарово III (9,3-9,5 км к юго-юго-востоку) (прил. 6, рис. 

1). Угроза повреждения известных ОАН в ходе использования земельного участка 

отсутствует. 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на землях общей 

площадью 0,3409 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 

553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск 

– Иркутск, Кемеровской области», общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе 

Кемеровской области – Кузбасса, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные 

в реестр и выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, отсутствуют: в рельефе не читаются признаки руинированных 

конструкций, в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки наличия 

культурного слоя отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в 

экспонированном состоянии на площади обследованного участка отсутствует. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для неё специальной и справочной литературы 

 

Список нормативно-правовых документов 

1. Закон РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации". 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации (утверждено постановлением № 85 Бюро Отделения 

историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г.). – М, 2018. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. № 127). – М, 2014. 

 

Список использованной литературы и источников 

1. Акт №15/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

для разработки раздела проектной документации по титулу «Модульная тяговая подстанция 

на участке Мариинск-Тяжин» Красноярской железной дороги в Тяжинском муниципальном 

округе Кемеровской области-Кузбасса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://okn-

kuzbass.ru/deyatelnost/gosudarstvennaya-okhrana/gosudarstvennaya-istoriko-kulturnaya-

ekspertiza/?SECTION_ID=73 – свободный. 

2. Акт №2/2022 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

для разработки раздела проектной документации по титулу «Капитальный ремонт моста 

через реку Итатка на км 540+064 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровская область» в Тяжинском муниципальном 

округе Кемеровской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://okn-

kuzbass.ru/deyatelnost/gosudarstvennaya-okhrana/gosudarstvennaya-istoriko-kulturnaya-

ekspertiza/?SECTION_ID=73 – свободный. 
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3. Красильников Б.Н., Павлова И.И., Шубина Н.Г. Геологическая карта СССР 

масштаба 1:200000. Серия Минусинская. Лист О-46-XXXI. Объяснительная записка. М: Гос. 

Науч.-тех. Изд-во литературы по геологии и охране недр. 1963. – 82 с. 

4. Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и грибов. – Кемерово: Изд-во ООО «Азия принт», 2012. – Том 1. 

– 208 с.  

5. Перечень объектов культурного наследия федерального значения – объектов 

археологического наследия, расположенных на территории Кемеровской области. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf – 

свободный. 

 

Обоснование вывода экспертизы 

Изученная документация, привлечённые источники и результаты полевых 

исследований содержат исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемых к 

отводу землях, а также объектах культурного наследия на рассматриваемой территории, 

соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 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 ходе анализа привлечённых источников выяснилось, что какие-либо сведения об 

объектах культурного наследия, расположенных на земельных участках по объекту: 

«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», 

общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 

2022 г. отсутствуют. 

В результате проведённых полевых работ (археологической разведки) установлен факт 

отсутствия на территории осуществления будущих хозяйственных работ объектов 

культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия. 

Каких-либо дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия не требуется. 

 

В Ы В О Д  Э К С П Е Р Т И З Ы :  

1. Исходя из вышеизложенного, эксперт пришёл к выводу, что на землях, 

подлежащих воздействию земляных, строительных и хозяйственных работ на 

земельных участках по объекту: «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 

553+102 автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск 

– Иркутск, Кемеровской области», общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе 

Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. объекты культурного наследия, включённые 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия, отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок находится вне зон 

охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 
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Эксперт: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «АРХЕО» 

Акт скреплен электронной подписью 

2. Земли, испрашиваемые к отводу  земельных участков по объекту: 

«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровской области», 

общей площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 

2022 г. должны использоваться строго в границах отводимых земель для 

хозяйственного освоения (положительное заключение) без проведения каких-либо 

дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, являющиеся 

его неотъемлемой частью. 

 

Держатель Открытого листа     А.А. Дудко 

 

 

 

Эксперт: ООО «Научно- 

производственный  

центр «АРХЕО» 

 

 

    

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 15 июня 2022г. 
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Эксперт: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «АРХЕО» 

Акт скреплен электронной подписью 

Список приложений: 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/143 от 26.01.2022 г. на 2-х листах. 

Приложение 2. Карты-схемы расположения испрашиваемого участка на 2-х 

листах. 

Приложение 3. Каталог координат границы отводимого земельного участка на 1-

м листе. 

Приложение 4. Открытый лист на 1-м листе. 

Приложение 5. Список иллюстраций на 2-х листах. 

Приложение 6. Альбом иллюстраций на 15-и листах. 

Приложение 7. Схема расположения испрашиваемых участков на кадастровой 

карте на 2-х листах. 
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Эксперт: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «АРХЕО» 

Акт скреплен электронной подписью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 1
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 2
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 1
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 2
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Ведомость координат поворотных точек планируемого объекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск, Кемеровской области 

Географические координаты WGS-84 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 56°5'43.696" 89°9'5.430" 

2 56°5'45.039" 89°9'13.467" 

3 56°5'45.214" 89°9'14.513" 

4 56°5'45.487" 89°9'16.094" 

5 56°5'44.563" 89°9'14.826" 

6 56°5'43.321" 89°9'7.430" 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 1
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 1
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Список иллюстраций: 

Рис. 1. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Ситуационный план на топографической карте-

схеме с указанием границы земельного отвода и ближайших выявленных объектов 

археологического наследия (ВОАН). 

Рис. 2. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Граница земельного отвода с указанием 

месторасположения шурфа № 1 на топографической карте-схеме. 

Рис. 3. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Ортофотоплан с указанием границы земельного 

отвода, мест расположения точек фотофиксации №№ 1-5 и шурфа № 1. 

Рис. 4. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Общие виды, фото с БВС. 1 - вид с севера; 2 - вид 

с востока. 

Рис. 5. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Восточная часть обследуемого участка. Общие 

виды. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 6. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Восточная часть обследуемого участка. Общие 

виды. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 7. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Центральная часть обследуемого участка. Общие 

виды. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид с запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 8. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Центральная часть обследуемого участка. Общие 

виды. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид с запада; 2 - вид с северо-востока. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 1
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Рис. 9. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Центральная часть обследуемого участка. Общие 

виды. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 10. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Центральная часть обследуемого участка. Общие 

виды. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 11. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Западная часть обследуемого участка. Общие 

виды. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 12. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Западная часть обследуемого участка. Общие 

виды. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 13. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Шурф № 1. 1 - вид до начала вскрышных работ с 

юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 14. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Шурф № 1. 1 - вид исследованного шурфа с юга; 

2 - северная стенка, вид с юга. 

Рис. 15. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка 

по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск, Кемеровской области». Шурф № 1. Вид с юга после рекультивации. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 2
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Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. «Капитальный ремонт водопропускной Археологическая разведка по объекту 
трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской 
области» Ситуационный план на топографической карте-схеме с указанием границы земельного отвода и ближайших . 
выявленных объектов археологического наследия (ВОАН).

Рис. 1.

0           2км

участок земельного отвода по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной 
дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области»

1 ВОАН

отводимый ЗУ

1

2
3

ВОАН: 1 - Итатские курганы; 2 - поселение Макарово II; 3 - грунтовый могильник Макарово III.

С

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 1
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С

0      200м

граница земельного отвода по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 
автомобильной дороги Р-255 Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области»

Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. «Капитальный ремонт водопропускной Археологическая разведка по объекту 
трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской 
области» Граница земельного отвода с указанием месторасположения шурфа № 1 на топографической карте-схеме.. 

Рис. 2.

260 260

археологический шурф

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 2
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1
23

4

5

С

точка фотофиксации1археологический шурф

Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. «Капитальный ремонт Археологическая разведка по объекту 
водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 
Иркутск, Кемеровской области» указанием границы земельного отвода. Ортофотоплан с , мест расположения точек 
фотофиксации №№ 1-5 и шурфа № 1.

Рис. 3.

граница земельного отвода 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 3
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1

2

1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Рис. 4. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». Общие 
виды, фото с БВС.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 4
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1

2

Рис. 5. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». Восточная 
часть обследуемого участка. Общие виды. Точка фотофиксации № 1.
1 - вид с юга;
2 - вид с запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 5
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2

1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Рис. 6. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». Восточная 
часть обследуемого участка. Общие виды. Точка фотофиксации № 1.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 6
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Рис. 7. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». 
Центральная часть обследуемого участка. Общие виды. Точка фотофиксации № 2.
1 - вид с запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 7
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1 - вид с запада;

Рис. 8. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». 
Центральная часть обследуемого участка. Общие виды. Точка фотофиксации № 3.

2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 8
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2 - вид с запада.

Рис. 9. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». 
Центральная часть обследуемого участка. Общие виды. Точка фотофиксации № 4.
1 - вид с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 9
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Рис. 10. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». 
Центральная часть обследуемого участка. Общие виды. Точка фотофиксации № 4.
1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 10
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1 - вид с юга;

Рис. 11. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». Западная 
часть обследуемого участка. Общие виды. Точка фотофиксации № 5.

2 - вид с запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 11
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1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Рис. 12. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». Западная 
часть обследуемого участка. Общие виды. Точка фотофиксации № 5.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 12
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1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Рис. 13. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». Шурф № 1.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 13

 
 

38



1

2

1 - вид исследованного шурфа с юга;

Рис. 14. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». Шурф № 1.

2 - северная стенка, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 14
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Рис. 15. Кемеровская область-Кузбасс. Тяжинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области». Шурф № 1. 
Вид с юга после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 15
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Схема расположения испрашиваемого участка ( 42:15:0108006:74) на кадастровой карте.земельный участок 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 1
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Схема расположения испрашиваемого участка ( 42:15:0108006:211) на кадастровой карте.земельный участок 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ № 00-2022. Лист 2
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