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А К Т  
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 участках подлежащих 
воздействию земляных, строительных работ, в границах проектируемых 
объектов АО «СУЭК-Кузбасс»: 1. «ПЕ «Обогатительная фабрика» участок 
имени В.Д. Явлевского» в Прокопьевском муниципальном районе; 2. 
«Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» в Прокопьевском районе; 3. 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» 
для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» в 
Полысаевском городском округе; 4. «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод центрального водоотлива ПЕ Шахта 
Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком городском 
округе; 5. «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной 
площадки № 4» в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе 
 

Дата начала проведения экспертизы: 13 декабря 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 20 декабря  2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: АО «СУЭК-Кузбасс», юр. адрес: Кемеровская 
область, 652507, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, дом 1 
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации 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, 
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строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье  
работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 

 

 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 
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имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

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

1. Объект экспертизы:  
документация 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 и иных 
работ  на участках проектирования объектов в Кемеровской области: 
1. «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 
Явлевского» в Прокопьевском муниципальном районе; 2. «Строительство 
очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-
Кузбасс» в Прокопьевском районе; 3. «Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
Шахтопроходческое управление» в Полысаевском городском округе; 4. 
«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального водоотлива 
ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком городском 
округе; 5. «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 
станцию «Магистральная» с промышленной площадки № 4» в Ленинск-
Кузнецком муниципальном районе  (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 
г. № 73-ФЗ)  

- Отчётная документация за 2019 г. (далее – Отчёты), п.3 Акта. 
 
2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в 
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ, 
в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 
об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо 
водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 
3 Федерального закона № 73-ФЗ. 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
 
1. Документация (далее – Отчёт) о выполненных археологических 

полевых работах в числе пяти книг отчётной документации (Приложение 3 к 
Акту):  

1). Баштанник С.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 
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работ, для разработки проектной документации «АО СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Явлевского» в Прокопьевском 
муниципальном районе Кемеровской области» – Кемерово-2019. – 73 с.,  
проведённых на основании Открытого листа № 2409-2019, выданного зам. 
директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу 
Министерством культуры РФ 03 октября 2019 г.  

2) Баштанник С.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, для разработки проектной документации «Строительство очистных 
сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» в 
Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области». – Кемерово, 
2019 г. – 52 с., проведённых на основании Открытого листа № 2409-2019, 
выданного зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику 
Сергею Васильевичу Министерством культуры РФ 03 октября 2019 г.; 

3) Баштанник С.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, для разработки проектной документации «Строительство очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
Шахтопроходческое управление» в Полысаевском городском округе 
Кемеровской области». – Кемерово, 2019 г. – 58 с., проведённых на основании 
Открытого листа № 2409-2019, выданного зам. директора ООО НПО 
«АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу Министерством 
культуры РФ 03 октября 2019 г.; 

4) Баштанник С.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, для разработки проектной документации «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод центрального водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец 
АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской 
области». – Кемерово, 2019 г. – 48 с., проведённых на основании Открытого 
листа № 2409-2019, выданного зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. 
Баштаннику Сергею Васильевичу Министерством культуры РФ 03 октября 
2019 г.; 

5) Баштанник С.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, для разработки проектной документации «Проект строительства 
галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки № 4» в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе  
Кемеровской области». – Кемерово, 2019 г. – 55 с., проведённых на основании 
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Открытого листа № 2409-2019, выданного зам. директора ООО НПО 
«АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу Министерством 
культуры РФ 03 октября 2019 г. 
         Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участков.  

- Представлены планы и перечень значений координат  поворотных точек 
объектов; планы пяти участков – схемы с обозначением границ и поворотных 
точек в масштабах до 1:5000 и 1:15000 (Приложение 2; 2А (1-5) к Акту);  

2. Письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области (Приложение 1 к Акту): 
1) - от 28.10.2019 № 02/1906 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «АО СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Явлевского»; 
2) – от 9.09.2019 № 02/1534 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «Строительство очистных 
сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
3) – от 05.12.2019 № 02/2177 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «Строительство очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
Шахтопроходческое управление»; 
4) – от 13.08.2019 № 02/1334 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод центрального водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец АО 
«СУЭК-Кузбасс»; 
5) – от 12.11.2019 № 02/1996 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «Проект строительства галереи 
для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки № 4». 

 

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 13 декабря 2019 г. АО «СУЭК-Кузбасс» на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 
исследований земельных участков проектируемых объектов АО «СУЭК-
Кузбасс» в Кемеровской области.  

4. Письма (5 шт.) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, выше указанные в п. 3 – 2 Акта о наличии (отсутствии) 
объектов культурного наследия на участках проектируемых объектов АО 
«СУЭК-Кузбасс; 

5. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 
территориях  Ленинск-Кузнецкого муниципального района;  Прокопьевского 
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муниципального района. 

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.12.2007 № 358 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры» вновь выявленных 
объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 
области. 

 

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

 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на места 
расположения..участков..исследования;                                                                                                                                                     

- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  

- сделан анализ 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. Сведения из Единого государственного реестра (далее ЕГР) объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ 

4. Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на 
объекте проектирования: Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 
18.12.2019г. https: //egrp365.ru/map/?x =53.85645519363241&y = 
87.22801208496094 &zoom=18&ref=gz; http://публичная-кадастровая-
карта.рф/?gclid=EAIaIQobChMI0YCm382_5gIVzcmyCh1lkA9FEAAYASAAEgJg
5_D_BwE 

 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 

 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
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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. 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, памятников археологии в 
границах испрашиваемых участков.  

   2. Планы и схемы границ территорий проектируемых объектов с опорными 
точками координат в доступном масштабе (до 1:15000 и 1:5000); перечнем 
координат, согласно проектам строительства.  

   3. Документы (письма) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в которых указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов 
строительства, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, комитет не располагает.  

4. Перечень археологических объектов ЕГР, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской области , 
в котором отсутствуют сведения о наличии объектов археологического 
наследия на территории участков строительства. 

5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании. 

  
8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчётам 

(отчётной документации) 
 

Из отчётной документации (в пяти отчётах), составленной по результатам 
археологических исследований, следует, что:  

- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 2409-2019, выданного С.В. 
Баштаннику 3 октября 2019 г. на право проведения археологических разведок с 
осуществлением локальных земляных работ, в том числе на территориях 
заданных объектов. Результаты исследований изложены в Отчётных 
документах, рассмотренных ГИКЭ. Разведка проведена способом визуального 
исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с анализом 
перспективности участков на предмет возможного обнаружения объектов 
культурного наследия и перспективности поиска, с земельными вскрытиями 
или зачистками стратиграфии на перспективных или не разрушенных участках.  
Результаты исследования документации отчётов об археологических 

исследованиях на объектах показали следующее: 
  - отчёты содержат документацию в пяти книгах отчётной документации  с 

приложениями, включающими иллюстрации, фотографии, схемы, планы, 
таблицы и прочие исходные данные, касающиеся границ, координат, описания 
объектов. В каждом из отчётов текстовая часть состоит из 2-х глав. 
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Отчёты (отчётная документация) являются основными документами для 

выводов экспертизы и содержат следующие сведения:  
физико-географическая характеристика районов проведения исследований 

представлена двумя  смежными муниципальными районами Кемеровской 
области: Ленинск-Кузнецким и Прокопьевским.  
Одна группа объектов проектирования и строительства находится в Ленинск-

Кузнецком районе, на территории Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского 
городских округах. Рабочий посёлок Полысаево ранее входил в состав г. 
Ленинск-Кузнецка. Другая группа объектов строительства находится в 
Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области.  
Группа объектов расположенная в районе Полысаево и на территории г. 

Ленинск-Кузнецкого (Ленинск-Кузнецкая группа) включает:   
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» (Полысаево); 
«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального водоотлива 
ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс»; «Проект строительства галереи 
для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки № 4» (Ленинск-Кузнецкий) расположены к востоку 
от г. Ленинск-Кузнецкого, и на его восточной окраине; 

- группа объектов, расположенная на территории Прокопьевского района: ПЕ 
«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Явлевского»; «Строительство 
очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-
Кузбасс». Первый из них находится между д. Котино и Большая Талда к западу 
от разреза Талдинского, второй – между посёлками Большая Талда и Малая 
Талда, к юго-западу от угольного разреза Талдинского. 
Ленинск-Кузнецкий городской округ располагается в пределах Кузнецкой 

котловины в правобережье р. Иня. Характерен рельеф – всхолмлённая 
возвышенная равнина, расчленённая долинами рек (система Ини, Мереть, 
Комышенки) и логов, с высотными отметками 250 – 300 м над уровнем моря. В 
тексте Отчётов охарактеризовано геологическое строение и стратиграфическая 
схема отложений, в том числе четвертичного и голоценового времени. 
Отмечено, что г. Ленинск-Кузнецкий и его окрестности расположены в 
пределах морено-эрозионной равнины с площадью распространения 
погребённой озёрно-аллювиальной речной долины. 
Очистные сооружения для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое 

управление находятся в пределах г. Полысаево, на его северо-западной окраине 
в районе ул. Рабочая и Отважная (пересечение), на правобережной высокой 
пойме р. Иня в 1,3 км от берега. Ближайший к площадке – безымянный ручей 
Малый является притоком р. Иня. Берег ручья не имеет чётких террас и 
уступов, на берега производилась отсыпка шлака, рекультивация. Участок уже 
занят действующими очистными сооружениями. Вся территория участка 
нарушена техногенными преобразованиями - очистными сооружениями, 
дорогой, бытовыми и производственными строениями с перемещённым 
грунтом, выборкой почвы на большую глубину, вследствие чего ландшафт 
полностью изменён. Следовательно, археологическое обследование проведено 
визуально с тремя зачистками обнажений.  
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Объект: «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального 

водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» находится в 
городской черте в правобережье р. Иня в 2,5 км от русла, в районе улиц 
Космическая и Бабушкинская. Рельеф участка полностью изменён в результате 
техногенных нарушений: строительства промышленных объектов шахты, 
автодороги и прочей застройки, водоёма уже имеющихся отстойников. 
Поисковая перспективность на участке полностью отсутствует, следовательно, 
проведено визуальное обследование и фотофиксация. 

 «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 
станцию «Магистральная» с промышленной площадки № 4» (Ленинск-
Кузнецк) находится за чертой города в поле на месте действующих разработок 
угля. Отмечено, что рельеф преобразован и изменён в значительной степени на 
всей площади участка, гумусовый слой снесён, почва выбрана на глубину 10 – 
15 м. Участок находится на водоразделе рек Мереть и Иня на удалении от их 
берегов на 7 км и 3 км. Ближайший водоток представляет собой лог, 
расположенный в 0,6 км от площадки.  
Объекты строительства в Прокопьевском районе расположены в восточной 

части Прокопьевского района. Вблизи участков находятся инфраструктуры и 
промышленные площадки шахт им. В.Д. Явлевского и Котинская, далее – 
прочие шахты Талдинского угольного разреза. Участок ПЕ «Обогатительная 
фабрика» участок имени В.Д. Явлевского» занимает берега р. Средняя Саланда 
– притока р. Нижняя Тыхта. Река – с невыраженными поймой и 
надпойменными террасами. Характерны гривы, покрытые степной 
растительностью и подлесками. Поля со старопахотными землями занимают 
основную часть участка. В тексте даны характеристики ландшафта и 
растительности, географическая ситуация подкреплена фотографиями – 
спутниковым снимком и снимками различных сегментов участка, в том числе 
застроенных объектами инфраструктуры. На участке имеются обрывистые 
обнажения земельных врезок, позволяющие исследовать структуру почвенных 
отложений. Исходя из оценки ландшафта (стр. 17-19 Отчёта), участок ПЕ 
«Обогатительная фабрика» на участке имени В.Д. Явлевского отнесён к зоне с 
низкой вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 
Участок объекта «Строительство очистных сооружений карьерных вод 

разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» расположен в границах 
действующего с 2000-х гг. разреза «Заречный». Ближайшие населённые пункты 
– с. Большая Талда (2,2 км) и с. Малая Талда (2 км). Земли на участке были 
сильно нарушены добывающей деятельностью и ландшафт изменён, 
значительная часть грив уничтожена. На участке имеется действующий водоём 
очистных сооружений, отвалы, срытая площадь. Это подтверждают 
спутниковые снимки и фотографии. По итогам оценки историко-культурной 
ценности, а также вследствие антропогенных разрушений ландшафта, 
поисковая перспективность на участке – крайне низкая.  
        В гл. 1.4. Отчётов представлена краткая история археологических 
исследований в районах проведения исследований для каждого объекта 
строительства. Оценка историко-культурной ценности исходит из анализа 
археологического изучения Прокопьевского и Ленинск-Кузнецкого районов. 
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Места расположения объектов археологического наследия показаны на 
картах (рис. 3) и дополнительных картах схемах (рис. 4), где имеются указатели 
мест расположения ближайших памятников археологии по отношению к 
участкам исследований.  Выводы подкреплены перечнями научных работ по 
результатам археологических исследований, архивными материалами и 
отчётными материалами по результатам археологических исследований: Ю.В. 
Ширина, А.М. Илюшина, С.В. Баштанника, Е.М. Рабиновича, А.М. Кулемзина, 
Ю.М. Бородкина, и др. (гл. 2.3. Отчётов).  
Участки с объектами проектирования группы Ленинск-Кузнецкого района: 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО 
«СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» (Полысаево); 
«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального водоотлива 
ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс»; «Проект строительства галереи 
для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки № 4» расположены на значительном отдалении от 
известных вблизи памятников археологии. 
Первый объект группы – в 3,8 км к юго-востоку от курганного могильника 
Татарские могилки, в 4.7 км к ЮВВ от поселения Байкаим-1 и в 9,6 км от 
курганного могильника Солнечный 2; в 5,15 км к ССЗ от поселения Полысаево 
-1. Участок  «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального 
водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» находится на 
расстоянии 0,9 км к северо-западу от курганного могильника Татарские 
могилки, в 2,85 км к северо-востоку от поселения Байкаим-1; в 7 км к востоку 
от курганного могильника Солнечный-2. 
Участок  «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 
станцию «Магистральная» с промышленной площадки № 4» находится в 4,1 км 
к востоку от курганного могильника Татарские могилки, в 7 км к СВВ от 
поселения Байкаим-1(на рис. 4 Отчётов). 
Объекты другой группы, расположенные на территории Прокопьевского 
района: ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Явлевского»; 
«Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО 
«СУЭК-Кузбасс», находятся  на большом расстоянии от известных объектов 
археологии. Первый – участок фабрики находится в 12, 5 км к северо-востоку 
от поселения Талда 1, в 12,8 км к югу от поселения Тыхта 1, в 13,5 км к северо-
востоку от поселения Ельнахта 1 (рис. 4). Второй - участок очистных 
сооружений находится на расстоянии 2,6 км к северу от поселения Талда 1, в 
22,3 км к ЮЮВ от поселения Тыхта 1, в 29,3 км к юго-западу от поселения 
Нарыкского. 
Все объекты археологии точно и полно охарактеризованы в текстах книг 
отчётной документации (Приложение 3, 1-5) в соответствии с учётной 
документацией. Из выводов следует, что наименьшая удалённость 
строительных объектов от объектов археологии составляет 0,9 км, и более 2-3 
км, и строительные, земельные работы в пределах их площади не нанесут вреда 
ближайшим объектам археологии. 

         Из Отчётов об археологическом исследовании и документации об 
участках проектирования получены следующие сведения: 
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Характеристика объектов проектирования (гл. 2.1.). 
 Адрес:  Участки с объектами проектирования Ленинск-Кузнецкого 

района: объект (далее по нумерации) 1.«Строительство очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
Шахтопроходческое управление» (Полысаево) находится на северо-западной 
окраине г. Полысаево, ул. Рабочая и ул. Отважная, площадь 0,3 га. Границы 
территории четырехугольной формы с четырьмя опорными точками 
(Приложение 2, 2А)(1);   
2. «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального 
водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» по адресу - г. 
Ленинск-Кузнецкий, ул. Космическая, ул. Бабушкинская, площадь 1,5 га. 
Границы территории пятиугольник с пятью опорными точками (Приложение 
2,2А)(2); 
3. «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 
станцию «Магистральная» с промышленной площадки № 4» по адресу - в 2,9 
км к ВЮВ от окраины г. Ленинск-Кузнецкого (ул. Мечникова), в 1,3 км к 
востоку от трассы Р-384 (Кемерово-Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк», 
площадь 11 га. Границы территории формы многоугольника с пятью 
опорными точками (Приложение 2, 2А) (3) 
Участки с объектами проектирования Прокопьевского района: 
4. АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени 
В.Д. Явлевского» расположен в 2,9 км к северо-западу от с. Котино, в 4,5 км 
к северо-востоку от с. Соколово, площадь 39 га, границы территории формы 
многоугольника с 11 опорными (поворотными) точками (Приложение 2, 2А) 
(4) 
5.  «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» расположен в 2,2 км к юго-востоку от с. 
Большая Талда, в 2 км к ССВ от д. Малая Талда, площадь – 3 га, границы 
территории формы многоугольника с 18 опорными (поворотными) точками 
(Приложение 2, 2А) (5) 

                    Земельные участки, категории земель: 
1. ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Явлевского» в 
Прокопьевском муниципальном районе: кадастровый номер 42:10:0103008:15 
– категория участка не указана, межевание не проведено;  
42:10:0103008:243 – земли сельхозназначения для проектирования и 
строительства объектов промплощадки флангового отвода пласта 50 север 
шахты № 7, СХПК «Угольщик», фонд перераспределения; 42:10:0103008:269; 
42:10:0103008:24 – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи…, 
СХПК «Угольщик», фонд перераспределения;  
2. «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» в Прокопьевском районе: кадастровый 
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номер 42:10:0107007:1330 Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи…; 
3. «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» 
для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» в 
Полысаевском городском округе: кадастровый номер 42:38:0101002:1826 – 
Земли поселений (населённых пунктов) под очистные сооружения. Земельный 
участок под горным отводом ОАО ш. Полысаевская» 
4. «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального 
водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-
Кузнецком городском округе: кадастровый номер - 42:26:0401004:2772 – 
Земли населённых пунктов, под котельную. 
5. «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 
станцию «Магистральная» с промышленной площадки № 4» в Ленинск-
Кузнецком муниципальном районе: кадастровый номер - 42:06:0117002:28, 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания….Демьяновское сельское поселение – поворот дороги 
Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск – Новокузнецк – до д. Красноярка. 
          Сведения об обременении пользования участками отсутствуют. 
                           Археологические исследования (гл. 2.2 Отчётов): 
1. Визуальный осмотр территории произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа, растительности, разрушений, 
объектов строительства, застроек, состояния ландшафта. В Отчёт помещены 
точки фотофиксации на каждом участке проектирования в пределах границ 
территории объектов. Фотографии помещены в каждый отчёт. Сделан вывод, 
что визуальные признаки объектов культурного наследия на всех объектах не 
зафиксированы, археологические предметы не обнаружены.  
2. Археологические вскрытия (зачистки). 
    Участки с объектами проектирования группы Ленинск-Кузнецкого 
района: 
Объект 1. Произведено 3 зачистки стенок земельных выемок (рис. 5) 
Зачистка 1: 54º36'9.27''N  86º14'14.25''E, гл. – 1,10 м. Отложения: дёрн, 
насыпной грунт, аллювиальный суглинок; 
Зачистка 2: 54º36'8.52''N  86º14'10.72''E, гл. – 0,90 м. Отложения: дёрн, 
насыпной грунт, аллювиальный суглинок; 
Зачистка 3: 54º36'8.68''N  86º14'7.90''E, гл. – 0,80 м. Отложения: дёрн, 
насыпной грунт, аллювиальный суглинок; 
Объект 2. Вскрытий и зачисток не производилось в связи с сильным 
нарушением почвы и застройкой. 
Объект 3. Вскрытий и зачисток не производилось в связи с сильным 
нарушением почвы и застройкой. 
       Участки с объектами проектирования Прокопьевского района: 
Объект 4. Произведено 6 зачисток стенок обрывов (рис. 5) 
Зачистка 1: 54º12'56.73''N  86º57'34.71''E, гл. – 1,20 м. Отложения: дёрн, 
суглинок; 
Зачистка 2: 54º13'7.50''N  86º58'6.17''E, гл. – 0,7 м. Отложения: дёрн, 
суглинок; 
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Зачистка 3: 54º13'8.95''N  86º58'21.57''E, гл. – 0,7 м. Отложения: дёрн, 
суглинок; 
Зачистка 4: 54º13'12.55''N  86º58'17.43''E, гл. – 0,8 м. Отложения: дёрн, 
суглинок; 
Зачистка 5: 54º12'57.66''N  86º57'54.33''E, гл. – 0,8 м. Отложения те же; 
Зачистка 6: 54º13'2.22''N  86º58'7.67''E, гл. – 0,8 м. Отложения те же 
Объект 5: Вскрытий и зачисток не производилось в связи с сильным 
нарушением почвы и застройкой. 
        По всем участкам артефактов и признаков культурного слоя не 
обнаружено. Зачистки обнажений стратиграфических стенок, стратиграфия 
почвенных отложений показаны на фотографиях книг Отчётов (Приложение 
3, 1-5). 

В результате обследования сделан вывод о том, что на каждой площади 
участков, в том числе в земельных вскрытиях, обнажениях почв артефактов и 
признаков объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Неперспективность поиска и обнаружения объектов культурного наследия на 
участках объектов строительства обоснована. 
 

6. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов 
культурного наследия и документации об археологическом исследовании 
участка, составленной на основе фактов, полученных при проведении 
археологических разведочных работ экспедицией (С.В. Баштанника).  

- Археологические исследования методом разведки с локальными 
вскрытиями на отдельных сохранённых участках проведены в 2019 г. на 
площадях территорий пяти проектируемых объектов с указанными в п. 8 
площадями. Расположение и габариты участков определялись  согласно 
границам их территорий и перечню опорных точек координат (Приложение 
2, 2А). Результаты полностью отражены в  отчётной документации, 
подкреплены чертежами, фотографиями, архивными сведениями. 
Полученные во время полевых исследований сведения с оценкой 
перспективности обнаружения объектов археологического наследия на 
проектируемых территориях обоснованны, достоверны, достаточны для 
подготовки выводов экспертизы. 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территорий участков проектируемого строительства объекты 
культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия не известны.  

- В ходе археологических исследований на площади участков объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия, не были выявлены.  
Известные археологические памятники находятся на расстоянии более 0,9 км 
и 2-х км от участков строительства проектируемых объектов и в зону 
строительства и земельных работ не попадают.  
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7.   Выводы экспертизы 

 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территорий проектируемых объектов в Кемеровской области: 1. «АО 

«СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Явлевского» в Прокопьевском муниципальном районе; 2. «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-

Кузбасс» в Прокопьевском муниципальном районе; 3. «Строительство 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» в Полысаевском городском 

округе; 4. «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального 

водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-

Кузнецком городском округе; 5. «Проект строительства галереи для подачи 

угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной 

площадки № 4» в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе,  

проведение земляных, строительных, хозяйственных работ в проектируемых 

границах объектов возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
20 декабря 2019 г. 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
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Приложения: 

1. Письма Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области: 
1) - от 28.10.2019 № 02/1906 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «АО СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Явлевского»; 
2) – от 9.09.2019 № 02/1534 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «Строительство очистных 
сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
3) – от 05.12.2019 № 02/2177 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «Строительство очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
Шахтопроходческое управление»; 
4) – от 13.08.2019 № 02/1334 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод центрального водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец 
АО «СУЭК-Кузбасс»; 
5) – от 12.11.2019 № 02/1996 о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия на участке проектируемого объекта «Проект строительства галереи 
для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки № 4»; 

2. Планы границ территории участков (5 планов);  
      2А – перечни координат участков пяти объектов; 
3. Документация о выполненных археологических полевых работах в числе 
отчётов (пяти книг отчётной документации):  

1). Баштанник С.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, для разработки проектной документации «АО СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Явлевского» в Прокопьевском 
муниципальном районе Кемеровской области» – Кемерово-2019. – 73 с.  

2) Баштанник С.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, для разработки проектной документации «Строительство очистных 
сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» в 
Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области». – Кемерово, 
2019 г. – 52 с. 

3) Баштанник С.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, для разработки проектной документации «Строительство очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
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Шахтопроходческое управление» в Полысаевском городском округе 
Кемеровской области». – Кемерово, 2019 г. – 58 с. 

4) Баштанник С.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, для разработки проектной документации «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод центрального водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец 
АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской 
области». – Кемерово, 2019 г. – 48 с. 

5) Баштанник С.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, для разработки проектной документации «Проект строительства 
галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки № 4» в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе  
Кемеровской области». – Кемерово, 2019 г. – 55 с. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 2А 

Координаты опорных (поворотных точек) границ территорий 
участков: 
1. АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени 
В.Д. Явлевского»              WGS-84 

 

2. «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 
АО «СУЭК-Кузбасс» 

WGS-84                                                       МСК 
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 3. «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 
АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» (Полысаево) 

4.  Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального 
водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» 

 
 5. «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 
станцию «Магистральная» с промышленной площадки № 4» 

  
  



 
 

УДК 930.26(571.1) 

ББК 63.48(2Рос-16) 

 

 
 

БАШТАННИК С.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 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «АО 

«СУЭК-КУЗБАСС» ПЕ «ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» 

УЧАСТОК ИМЕНИ В.Д. ЯЛЕВСКОГО» В 

ПРОКОПЬЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация 

 
Баштанник С.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, для разработки проектной документации 

«АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» в 

Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 73 с. –  

40 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 

п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  

от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 

п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектной документации «АО «СУЭК-Кузбасс» 

ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» в Прокопьевском 

муниципальном районе Кемеровской области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2409-2019 выданного  

зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 

наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 

осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 

на участке, заложены разведочные шурфы и зачистки в количестве, необходимом для 

подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах 

исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём участке произведено 6 

разведочных зачисток.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 

«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» проведены по 

заказу акционерного общества «СУЭК-Кузбасс» (АО «СУЭК-Кузбасс»). 

Юридический адрес: 652507, Кемеровская Область – Кузбасс область, город 

Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, 1. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок 

имени В.Д. Ялевского» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ.  

Перед началом работ АО «СУЭК-Кузбасс» передало географические 

координаты контура обследуемого участка (прил. 1), а также ситуационный и 

топографический планы (рис. 2, 6). 

Наименование проектной документации по титулу: «АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». 

Общая площадь объекта 39 га. Проектируемый участок представляет собой 

многоугольник, закрепленный на местности 11 поворотными точками, 

периметром 3710 м (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  
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В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 

держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

5 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) 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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 

«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского», проводились 

согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Прокопьевского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации и зачисток получены географические 

координаты с использованием приборов глобального 

позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года выпуска 

(максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных 

в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и 

малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных участках 

пологих склонов в непосредственной близости у постоянных и 

сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 
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• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта «АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» 

(прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на 

местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

В общей сложности на всём участке произведено 6 разведочных 

зачисток.  
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Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок 

имени В.Д. Ялевского» имеет общую площадь 39 га. Вместе с тем, большая 

часть участка техногенно нарушена. Спутниковый снимок, приведенный в 

иллюстрациях к данной отчетной документации, датируемый 09.08.2016, в 

полной мере не отображает ситуацию на момент проведения полевых 

археологических работ. По результатам визуального осмотра местности 

установлено, что не менее 26 га площади участка значительно техногенно 

видоизменена. На указанной площади либо уже расположены 

производственные сооружения, либо вырыты котлованы, в результате 

которых рыхлые отложения выбраны на глубину до 6-8 м. Исходя из этого, 

археологическое исследование на участке проектирования проведено в 

основном визуально. Вместе с тем, по краям имеющихся нарушений были 

произведены зачистки. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Прокопьевский район является районом интенсивного промышленного 

освоения. Огромные площади заняты угольными разрезами и породными 

отвалами. Отвалы порастают высокой жёсткой травянистой и кустарниковой 

растительностью, которая скрывает брошенные железобетонные блоки, 

арматуру, рельсы, трубы. Малые реки перерыты открытыми горными 

работами, теряют свои естественные русла и превращаются в болота. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок 

имени В.Д. Ялевского», находится в восточной части Прокопьевского района, 

недалеко от границы с Новокузнецким районом  

(рис. 1, 2). Участок проведения работ промышленно освоен. В 

непосредственной близости от участка расположены промышленные 

площадки, автомобильные дороги и иные объекты инфраструктуры шахт  

им. В.Д. Ялевского и Котинская. К востоку и юго-востоку от участка 

обследования значительные площади занимают действующие угольные 

разрезы. 

Ближайшим населенным пунктом к участку является с. Котино, южная 

окраина которого расположена в 2,9 км к северо-западу от него (рис. 2).  

В 4,5 км к юго-западу находится с. Соколово, в 4 км к юго-юго-западу 

расположен п. Октябрь. В 600 м к востоку от участка расположено урочище 

Камышанка, получившее свое название от одноименной бывшей деревни. 

Участок занимает правый и левый берега р. Средняя Саланда, 

являющейся левым приток р. Нижняя Тыхта (левый приток р. Ускат, бассейн 

р. Томи). Река характеризуются спрямленным руслом, V-образной 

асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной поймы и 

надпойменной террасы. Длина V-образного уклона от ровной поверхности 

гривы до руслопоймы и на том, и на другом берегу составляет от 250 – 300 м. 

Из-за слабого уклона местности течение реки медленное, в связи с чем долина 
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реки постоянно подтопляется; пойма не выражена, правильнее это называть 

руслопоймой. 

Приведенные характеристики р. Средняя Саланда в принципе характерны 

для рассматриваемого района. В данной местности берега рек образованны 

краями безымянных грив, покрытых преимущественно степной 

растительностью. Гривы, вытянуты, как правило с северо-запада на юго-

восток, разделены между собой сухими логами. Значительная часть грив 

уничтожена действующими угледобывающими предприятиями. 

Первоначально поверхность склонов ровная, без заметных отрицательных или 

положительных образований (естественных или антропогенных), 

нарушающих их рельеф. Вместе с тем, поверхность грив – это старопахотные 

участки, за исключением участков, переходящих в руслопоймы. Гривы и 

склоны заняты разнотравными и разнотравно-злаковыми остепненными 

лугами. Травостой высокий двухярусный. Высота первого яруса около 120 и 

более см (в основном образованы злаками и высокостебельчатым 

разнотравьем), второго – 40-50 см, образован разнотравьем сложного видового 

состава. Характерной особенностью грив является уклоны от 5 до 15 градусов. 

Как правило, нижние части склонов и межгривные понижения заняты чистыми 

старыми березовыми лесами, иногда с примесью осин, различных вариантов 

(разнотравные, разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и разнотравно-

папоротниковые). Кустарниковый ярус неразвит, представлен рябиной, 

шиповником, караганой. В целом степень залесенности обследованной 

площадки менее 5-10 %. Днища межгривных впадин и впадины между 

мысовидными выступами неширокие, без каких-либо явно выраженных 

плоских горизонтальных уступов или террас, переувлажненные, отдельные 

места в той или иной степени заболочены. Выположенные неширокие участки, 

образующие небольшие террасы, расположены по краям грив в месте их 

разделения логами.  

Описанный ландшафт участка проведения работ предопределила 

специфику строительства объектов инфраструктуры шахтных предприятий 
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данного района. Как правило, небольшие по площади промышленные 

объекты, равно как и участок обследования под обогатительную фабрику, 

«врезаны» в V-образные долины речек. Таким образом, края склонов в 

значительной степени подрезаны при сооружении ровных площадок для 

строительства объектов. 

В целом, рассматриваемая территория представляет собой южную 

всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую совершенно 

индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, 

входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской 

области Алтайско-Саянской физико-географической страны.  

На данном участке выделяется Караканский хребет, сложенный 

преимущественно из базальта. Максимальная высота его 487 м. Длина 

базальтовой гряды составляет около 25 км, а максимальная ширина отлогих 

склонов – 1,5 км. На Караканском хребте сохранились самые обширные для 

Кузнецкой котловины участки степных сообществ. Они произрастают на 

западном макросклоне хребта и на вершине водоразделов. Восточный склон 

хребта в основном залесен.  

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих 

компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, 

в том числе – распределение тепла, степень континентальности и т.п. 

Караканский хребет, располагаясь почти в меридиональном направлении с 

северо-запада на юго-восток, преграждает путь дождевым облакам, 

прорывающимся через Салаирский кряж. Косвенно рельеф влияет и на 

распределение почв, растительности, животного мира.  

Суммы среднесуточных температур воздуха позволяют считать площадь 

данного региона вполне пригодной для развития земледелия. Более 

значительные различия в пределах региона характерны для распределения 

осадков. 
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Внутренние воды в пределах обследованного участка включают  

р. Средняя Саланда, являющейся левым приток р. Нижняя Тыхта (левый 

приток р. Ускат, бассейн р. Томи). 

Почвенно-растительный покров данного региона характерен для 

степных и лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины.  

Черноземные почвы лесостепных участков достаточно разнообразны – от 

оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для 

черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в 

верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в прошлом 

произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Площади, ранее занятые сельскохозяйственными землями на месте 

лесостепей (луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в пределах 

рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков лесостепей 

характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница овечья и луговая, 

коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье (прострел, гранатник, 

ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие представители как 

степных, так и лесных трав. Колки обычно приурочены к небольшим 

понижениям рельефа (суффозионно-просадочным блюдцам), а также логам. 

Среди деревьев обычны береза бородавчатая и пушистая, реже осина, сосна, 

пихта. В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, таволга, 

шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, медунка, 

хвощ степной, скерда сибирская, вика двулистная, папоротники, злаки. Под 

колками развиваются серые лесные почвы, как правило, оподзоленные, на 

безлесных участках распространены оподзоленные и выщелоченные 

черноземы. 

В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и 

возникают переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и 

низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 
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растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев отмечается высокотравье 

с преобладанием зонтичных. 

Географическая оболочка в пределах региона распадается на ряд 

природно-территориальных комплексов. Из всего многообразия местных 

ландшафтов в пределах рассматриваемого региона преобладает лесостепной. 

Ему противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-денудационной 

равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и 

внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной окраине 

замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 

направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 

климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи с 

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 

луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах [Куминова, 1949]. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 

находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые 

только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными 

колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно 

кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая 

в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. В 

отличие от руслопойм, в урочище склонов миграция вещества и энергии идет 

сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 

надвигаются на водоразделы, «съедая» его территорию. Иначе говоря, 
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урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные, 

саморазвивающиеся системы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в 

кратком изложении, представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой 

фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой 

растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные 

олени, лошади, которые преобладали. С ними соседствовали хищники и 

многочисленные грызуны. В аридных условиях по всей территории 

агломерации накапливались тонкие продукты выветривания, из которых 

сформировался мощный покров лессовидных суглинков. 

Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат 

становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались 

пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей, 

появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде темно-серых 

прослоев в толщах лёссов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким современному 

континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме 

того, произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием 

чего явилось разнообразие ландшафтов. Прежде всего, возникла 

дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. Среди 

последних господствовал ландшафт черневой тайги. Распространились 

предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой котловине, в силу 

повышенной аридности и континентальности климата, развились 

мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками 

лесостепей. 
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Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в 

пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты 

гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и лесостепные; 

ограниченно были распространены ландшафты мелколиственных лесов. 

Историко-культурный (археологический) потенциал территории 

обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, 

между рекой Инёй и Салаирским кряжем, в то время как на юго-восточной 

окраине котловины их количество значительно меньше.  

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по 

площади территории сосредоточено более 80% всех известных 

археологических объектов. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-

ресурсный потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины по сравнению с прилегающими территориями оказали 

существенное влияние на выбор места проживания древнего и средневекового 

населения. По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее 

«привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, в 

сравнении с другими сопредельными территориями. 
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В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. 

Во-первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины 

остепненность и наличие высокопродуктивных разнотравных, злаковых и 

ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров способствовал 

стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных 

угодий, что в сочетании с маломощным снеговым покровом позволяло 

обеспечивать круглогодичного содержания лошадей и мелкорогатого скота 

(основных пород домашних копытных) на подножном корму. Во-вторых, 

наличие значительного количества заливных лугов в поймах рек Иня и её 

крупных притоках могли также широко использоваться под пастбища и 

сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а 

также для использования таких участков под выращивание зерновые культур 

при богарном земледелии. В-третьих, наличие непромерзающих в зимний 

период и непересыхающих в летний период водоемов, что являлось 

необходимым для размещения стационарных и временных поселений. Как 

правило, практически все известные древние и средневековые поселения в 

наиболее остепненной части Кузнецкой котловины были локализованы в 

местностях, обладающих этими природно-ландшафтными условиями. 

Большинство из известных могильников, также были найдены в окрестностях 

этих поселений.  

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, 

располагающихся за пределами центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины, свидетельствует, что древним и средневековым население 

Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее участки. Инско-Томский 

район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное ядро», обладают 

схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести 

комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта 
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периферийных участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той 

же плотностью, как ее степной район. Естественным барьером для более 

плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая, по всей видимости, компенсировалась менее плотным 

расположением стационарных поселений. Здесь объекты археологического 

наследия главным образом известны по берегам рек Томи и Ини, а также их 

наиболее крупных притоков. 

В целом, по итогам оценки историко-культурной (археологической) 

ценности рассматриваемой территории, участок реализации проектных 

решений «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени 

В.Д. Ялевского» следует отнести к зоне с низкой вероятностью обнаружения 

объектов археологического наследия. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Территориально участок реализации проектных решений «АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» 

расположен на землях Прокопьевского муниципального района Кемеровской 

области (рис. 1, 2).  

Археологическое изучение Прокопьевского района (рис. 2) началось в 

1930-х гг. На сегодняшней день в истории изучения археологического 

прошлого этой территории можно выделить несколько периодов. Первый 

период (1923 – 1940 гг.) можно охарактеризовать, как время случайных 

находок. Так, в 1923 г. местными жителями на речке Тайба была найдена 

кольчуга.  

Н.А. Кузнецов [1991, с. 62], опираясь на архивные материалы и карту  

М.Г. Елькина, сделал предположение, что на реке «Тайба (приток реки Аба) 

было расположено древнее городище. К сожалению, оно, по всей видимости, 

навсегда утрачено для науки, так как в 1946 г. указанная территория была 

передана в ведение шахтам Зиминка и Красногорская для отсыпки терриконов 

(там же). В настоящее время местность, где протекала Тайба, полностью 

находится под отвалами, сама река, уже не существует. В 1930-х гг. геолог В. 

И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе севернее деревни 

Зеньково. В настоящее время местность, где располагалась деревня Зеньково, 

является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

обнаруженного В. И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник 

полностью уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. В  

1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, 

стремена и скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и 

точное местонахождение памятника неизвестно. В 1940 г. А. Гумилевский в 

скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив села Томского обнаружил 

пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные пластины, 

отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал 
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весь материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

Второй период (1951 – 1985 гг.) можно охарактеризовать как время 

стационарных полевых исследований некоторых памятников. Однако следует 

отметить, что раскопки велись лишь на трех памятниках, а между 

исследованиями проходил достаточно большой временной интервал. Главным 

образом, стационарные исследования археологических памятников связано с 

именем местного краеведа М.Г. Елькина. В 1951 г. М.Г. Елькиным был 

исследован памятник археологии Томский завод. Томский завод – это место 

расположения железоделательного завода в селе Томское на реке Томь-

Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1993, 

с. 63]. В результате полевых исследований было обнаружено большое 

количество чугунных и железных предметов, относящихся к русской 

этнографии. В 1961 г. М.Г. Елькиным было открыто многослойное поселение 

Школьный, расположенное на территории одноименного поселка. Он же в 

течение девяти полевых сезонов исследовал этот памятник. Нижний 

культурный слой поселения дал материалы эпохи неолита, а средний и 

верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы. Главным 

результатом работ стало полное исследование поселения Школьный, 

позволившее пополнить фонд археологических источников по эпохе бронзы 

Кузнецкой котловины. 

В 1985 г. Н.М. Зиняковым (Кемеровский государственный университет) 

был открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья 

Кыргай-1. Памятник расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км 

юго-восточнее села Васьково на правом берегу реки Кыргай (приток реки 

Ускат). В результате раскопок были изучены остатки четырехугольного 

наземного жилища, обнаружено множество фрагментов керамической посуды 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время поселение Кыргай-1 

находится в границах Новокузнецкого административного района 

Кемеровской области. Помимо стационарных археологических раскопок в 

1980-е годы сотрудниками Кемеровского государственного университета на 
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территории района были открыты памятники археологии поселения Красный 

Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

Третий период (1990-е – начало 2000-х гг.) – время целенаправленных 

археологических разведок на территории района. За эти годы разными 

археологами были открыты большинство из ныне известных древних 

памятников района (рис. 3). В 1990 г. Ю. В. Шириным было открыто 

местонахождение Новокарагайлинское. В 1991 – 1992 гг. сотрудниками 

Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. Кузнецовым было 

открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и Лучшево 

(местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

Калачёво-1, 2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). В 1998 г. научным сотрудником 

историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк)  

Ю.В. Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, Кербезек-3, Калачёво-

4 и Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села Калачёво. В этот же год 

им же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где 

обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. 

Также в 1998 г. Ю.В. Ширин открыл два средневековых поселения на 

безымянном притоке реки Кара-Чумыш Артышта-1 и Артышта-2. В начале 

2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты поселение Шарап 1 на реке Шарап. 

В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и 

поймы рек Прямой и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В бассейне р. Ускат 

были выявлены случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом 

берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые скребки, а на левом берегу  

р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены фрагменты керамики эпохи 

бронзы. В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего 27 

района, в результате которой был проведен мониторинг всех известных 

объектов археологического наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, 

Баштанник, Звягина, 2009]. В 2017 г. Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда 

было открыто поселение Талда 1 [Акт государственной историко-

культурной…]. Подводя итог, отметим, что территория Прокопьевского 
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муниципального района достаточно хорошо изучены в археологическом 

отношении. Имеется подтвержденное научными данными зонирование района 

по перспективности нахождения объектов археологического наследия.  

Таким образом в Прокопьевском районе известных археологических 

памятников – 29: пещера Томская; пещера Синие скалы; пос. Верх-Чумыш 1; 

пос. Верх-Чумыш 2; пос. Верх-Чумыш 3; пос. Верх-Чумыш 4; пос. Иганинское 

1; мест. Инчереп 1; пос. Артышта 1; пос. Артышта 2; мест. 

Новокарагайлинское; пос. Бурлаки 1; пос. Бурлаки 2; пос. Ельнахта 1; пос. 

Тыхта 1; пос. Талда 1; пос. Школьный; пос. Шарап 1; пос. Лучшево 1; пос. 

Лучшево 2; пос. Лучшево 3; мест. Калачево 1; мест. Калачево 2; мест. Калачево 

3; пос. Калачеово 4; пос. Калачево 5; пос. Кербезек; пос. Кербезек 2;  

пос. Кербезек 3. Территориально известные комплексы тяготеют к районам, 

отстоящим от обследуемого участка к югу и юго-западу. 

Несмотря на относительную территориальную близость 

вышеупомянутых объектов, почти все они приурочены к совершенно иным 

геоморфологическим условия. 

Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками, 

являются поселение Талда 1, поселение Тыхта 1 и поселение Ельнахта 1  

(рис. 4). Приведем краткую информацию о них. 

Поселение Талда 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Памятник выявлен Ю. В. Шириным [Акт государственной историко-

культурной…] в окрестностях д. Малая Талда в устье р. Талда, на правом 

приустьевом мысу (на правом берегу р. Кыргай). Этот участок в те годы, когда 

здесь проводились первые археологические работы, в 1992 г., был ещё 

застроен домами д. Малая Талда и не попал под археологические работы. 

Высота приустьевого мыса от уреза воды в р. Кыргай составляет 8 м. Он 

полого повышается к юго-западу. В 18 м к югу от северной кромки мыса и в 

20 м к западу от восточной был заложен шурф 1,5×1,5 м. Материалы, 

полученные при разработке шурфа, легко разделяются на два 

хронологических горизонта. Верхний унавоженный слой, соследами 
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распашки до уровня -30 см, связан с существованием д. Малая Талда, 

возникшей в конце XIX в. В подошве унавоженного слоя были найдены 

несколько неорнаментированных фрагментов лепной керамики, слабого, 

красноватого обжига. Чуть глубже, на уровне -35 см от современной 

поверхности, в слое темной почвы был найден фрагмент венчика горшка того 

же качества изготовления. Его обрез уплощён, по кромкам сделаны ногтевые 

насечки. Такие же насечки украшают плечики сосуда. Тип керамики позволяет 

датировать нижние культурные отложения данного поселения ранним 

средневековьем.  

Памятник расположен в 12,5 км к юго-юго-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Поселение Тыхта 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Поселение расположен на гриве в верховьях притока второго порядка  

р. Нижняя Тыхта. Его ландшафтная приуроченность не вписывается в 

закономерности расположения ближайших известных объектов 

археологического наследия, приведенные выше. Однако в данном случае 

следует учесть характер памятника, зафиксированного при обследовании 

участка отвода земель для разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская 

топливная компания» [Илюшин, 2009]. Автор датировал памятник концом 

XIX – началом XX вв. Вероятнее всего, поселение Тыхта 1 связано с 

функционированием самой д. Тыхты, возникшей между 1932 г. и 1938 г.  

Памятник расположен в 12,8 км к северу от проектируемого объекта 

(рис. 4). 

Поселение Ельнахта 1. Объект культурного наследия федерального 

значения. Расположено на левом берегу р. Ельнахта (левый приток р. Кривой 

Ускат), протекающей среди степных холмов по глубокому каньону. Только в 

русле реки местами растет ивняк, в том числе и в районе поселения. Поселение 

располагается в 1,3 км выше по течению от места, где р. Ельнахта впадает в 

запруженный участок р. Кривой Ускат у пос. Орджоникидзевский. Правый 

берег Ельнахты напротив поселения сильно изрыт. Поселение занимает 
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ровную задернованную площадку под каменистым склоном увала с южной 

экспозицией. На поверхности площадки отмечены свежие выбросы грунта из 

нор, содержащие кусочки прокаленного грунта. На западном краю площадки 

был заложен шурф, в котором найдены мелкие фрагменты керамики, 

орнаментированные ямочно-гребенчатыми узорами, два узких треугольных 

кремневых наконечника стрелы и кости крупных грызунов. Характер 

орнаментации керамики позволяет отнести поселение Ельнахта 1 к 

памятникам развитой бронзы (самусьская культура) [Ширин, 2013]. 

Памятник расположен в 13,5 км к юго-западу от проектируемого объекта 

(рис. 4). 

Таким образом анализ расположения известных памятников 

свидетельствует о том, что геоморфологическая обособленность 

обследуемого участка по сравнению с соседствующими зонами компактного 

расположения археологических памятников свидетельствует о его малой 

селитебной привлекательности в древности и средневековье.  

Об этом также свидетельствуют результаты полевых археологических 

работ на соседних обследованных участках в границах каменноугольных 

месторождений (рис. 4), не выявившие объектов археологического наследия 

[Акт № 119-2017 государственной историко-культурной экспертизы… .; Акт  

№ 5-42/11-18 государственной историко-культурной экспертизы… .; Акт  

№19-04/18 ГИКЭ документации… .; Баштанник, 2018; 2019; 2019 а; 2019 б; 

2019 в]. 

На сновании анализа информации по территориальным особенностям 

размещения археологических объектов в Прокопьевском муниципальном 

районе установлено: 

- на территории Прокопьевского муниципального района и 

прилегающих территориях систематические полевые исследования ведутся с 

1950-х годов по настоящее время; 
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- участок обследования для реализации проекта «АО «СУЭК-Кузбасс» 

ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» расположен на 

удалении от известных объектов археологического наследия;  

- учитывая значительное техногенное и антропологическое воздействие 

на естественный и культурно-исторический ландшафт, особенности 

локализации ближайших выявленных археологических памятников, их 

достаточно существенную удаленность от обследуемого землеотвода, а также 

результаты раннее проведенных исследований на сопредельных территориях, 

позволяет считать поиск археологических объектов по проекту землеотвода по 

титулу «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени 

В.Д. Ялевского» малоперспективным для обнаружения на нем объектов 

археологического наследия. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» 

в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок 

имени В.Д. Ялевского» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ.  

Наименование проектной документации по титулу: «АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». 

Общая площадь объекта 39 га. Проектируемый участок представляет собой 

многоугольник, закрепленный на местности 11 поворотными точками, 

периметром 3710 м (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1).  

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок 

имени В.Д. Ялевского», находится в восточной части Прокопьевского района, 

недалеко от границы с Новокузнецким районом  

(рис. 1, 2). Участок проведения работ промышленно освоен. В 

непосредственной близости от участка расположены промышленные 

площадки, автомобильные дороги и иные объекты инфраструктуры шахт  

им. В.Д. Ялевского и Котинская. К востоку и юго-востоку от участка 
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обследования значительные площади занимают действующие угольные 

разрезы. 

Ближайшим населенным пунктом к участку является с. Котино, южная 

окраина которого расположена в 2,9 км к северо-западу от него (рис. 2).  

В 4,5 км к юго-западу находится с. Соколово, в 4 км к юго-юго-западу 

расположен п. Октябрь. В 600 м к северо-востоку от участка расположено 

урочище Камышанка, получившее свое название от одноименной бывшей 

деревни. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок 

имени В.Д. Ялевского» имеет общую площадь 39 га. Вместе с тем, большая 

часть участка техногенно нарушена. Спутниковый снимок, приведенный в 

иллюстрациях к данной отчетной документации, датируемый 09.08.2016, в 

полной мере не отображает ситуацию на момент проведения полевых 

археологических работ. По результатам визуального осмотра местности 

установлено, что не менее 26 га площади участка значительно техногенно 

видоизменена. На указанной площади либо уже расположены 

производственные сооружения, либо вырыты котлованы, в результате 

которых рыхлые отложения выбраны на глубину до 6-8 м. Вместе с тем, 

ландшафтная специфика района работ хорошо реконструируется в виду 

хорошей археологической изученности территории. 

Участок занимает правый и левый берега р. Средняя Саланда, 

являющейся левым приток р. Нижняя Тыхта (левый приток р. Ускат, бассейн 

р. Томи). Река характеризуются спрямленным руслом, V-образной 

асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной поймы и 

надпойменной террасы. Длина V-образного уклона от ровной поверхности 

гривы до руслопоймы и на том, и на другом берегу составляет от 250 – 300 м. 

Из-за слабого уклона местности течение реки медленное, в связи с чем долина 

реки постоянно подтопляется; пойма не выражена, правильнее это называть 

руслопоймой. 
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Описанный ландшафт участка проведения работ предопределил 

специфику строительства объектов инфраструктуры шахтных предприятий 

данного района. Как правило, небольшие по площади промышленные 

объекты, равно как и участок обследования под обогатительную фабрику, 

«врезаны» в V-образные долины речек. Таким образом, края склонов в 

значительной степени подрезаны при сооружении ровных площадок для 

строительства объектов. 

Участок для реализации проекта «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 

«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» с точки зрения 

геоморфологии участок условно можно разделить на три части: северо-

западную, центральную и юго-восточную. 

Северно-западный участок занимает V-образный уклон правого берега 

р. Средняя Саланда и широкий участок руслопоймы, который значительно 

техногенно трансформирован при строительстве действующей галереи для 

подачи угля. При строительстве галереи и угольного склада склон гривы 

подрезан и выровнен, первоначальный облик ландшафта утрачен. 

Центральный участок занимает V-образный уклон левого берега  

р. Средняя Саланда и широкий участок руслопоймы, который также 

значительно техногенно трансформирован при строительстве действующей 

галереи для подачи угля и железной дорогой. При строительстве галереи и 

угольного склада склон гривы подрезан и выровнен, первоначальный облик 

ландшафта утрачен. Также здесь проложена технологическая автодорога, 

расположены промышленные и бытовые постройки, линии ЛЭП. Левый  

V-образный уклон гривы вытянут на юго-восток от русла реки на расстояние 

около 250 м и весь техногенно трансформирован. Участок, примыкающей к 

ровной площадке гривы выбран под котлован. 

Юго-восточный участок занимает ровную площадку безымянной 

правобережной гривы. С юго-запада он ограничен заболоченным логом, 

питающим дождевыми и талыми водами р. Средняя Саланда. Северо-

восточная часть данного участка представляет широкий заболоченный лог с 
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характерным V-образным уклоном. Площадь описываемого участка 

значительно нарушена выборкой котлована под строительство 

обогатительной фабрики. От границ участка проектирования по периметру 

сохранилась небольшая полоса старопахотных земель, не превышающая 50 м 

в ширину, которая была тщательно визуально осмотрена на предмет наличия 

(отсутствия) археологических предметов. Разные участки котлована, видимо, 

были выкопаны более двух лет назад, так как по стенкам фиксируются 

эрозийные процессы (см. например, рис. 35, 38). 

Исходя из вышеизложенного, археологическое исследование на участке 

проектирования в большей части проведено визуально. Вместе с тем, по краям 

имеющихся нарушений были произведены зачистки.  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих 

территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности 

(рис. 5).  

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности. 

Точка фотофиксации 1 (рис. 5-8). Координаты: 54°12'54.89"С 

86°57'38.03"В. Находится в юго-западной части землеотвода. Здесь у границы 

лога (на заднем плане снимка), ограничивающего площадку, на стенке 

котлована осмотрен профиль. Стратиграфия представлена следующими 

напластованиями сверху вниз: дерново-почвенный горизонт мощностью  

до 40 см; суглинок тугопластичный тяжелый. Артефакты и признаки 

культурного слоя при осмотре не обнаружены. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 2 (рис. 5, 6, 9-12). Координаты: 54°13'8.44"С 

86°57'55.64"В. Находится в центральной части землеотвода. Зафиксированы 

действующая технологическая автодорога, промышленные и 

производственные сооружения. Степень техногенной нагрузки на ландшафт 

значительна. Вид на север – видно начало V-образного уклона в сторону русла 
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р. Средняя Саланда. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 3 (рис. 5, 6, 13, 14). Координаты: 54°13'16.29"С 

86°58'14.23"В. Находится в северо-восточной части землеотвода. Вид на 

восток: на дальнем плане видна бровка котлована высотой около 6 м, 

демонстрирующая глубину выборки рыхлых отложений; за ней заболоченный, 

поросший березняком лог. Вид на запад: технологическая автодорога и 

водоотводной канал. Окружающий ландшафт представлен техногенно 

нарушенной территорией. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 4 (рис. 5, 6, 15). Координаты: 54°13'4.30"С 

86°58'8.75"В. Находится у северо-восточной, ныне практически нарушенного 

лога. На заднем плане видны производственные сооружения, опоры ЛЭП. На 

перднем – спланированный участок при строительстве; глубина котлована 

достигает 6 м. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 5 (рис. 5, 6, 16-18). Координаты: 54°13'8.18"С 

86°57'50.30"В. Зафиксированы действующая технологическая автодорога, 

промышленные и производственные сооружения. Степень техногенной 

нагрузки на ландшафт значительна. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 6 (рис. 5, 6, 19, 20). Координаты: 54°12'58.39"С 

86°57'40.81"В. Находится в юго-западной части землеотвода. Здесь на стенке 

котлована осмотрен профиль. Стратиграфия представлена следующими 

напластованиями сверху вниз: дерново-почвенный горизонт мощностью  

до 40 см; суглинок тугопластичный тяжелый; до 50 см; прослойки каменного 

угля, мешанные с полускальным грунтом до 50 см; полускальный грунт – 

алевролиты и аргиллиты (переслаивание) сильновыветрелые пониженной и 

низкой прочности. Артефакты и признаки культурного слоя при осмотре не 
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обнаружены. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 7 (рис. 5, 6, 21, 22). Координаты: 54°12'35.06"С 

86°58'4.95"В. Находится вне границ землеотвода. Демонстрирует характерный 

ландшафт местности: поверхность гривы, занятая старопахотными участками, 

плавно понижающаяся в сторону водотока – р. Средняя Саланда. На дальнем 

плане виден V-образный уклон в сторону русла и участок строительства 

обогатительной фабрики. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы. 

С целью подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия в границах участка и на прилегающих территориях было 

осуществлено 6 разведочных зачисток. Все зачистки произведены на краях 

котлована, образованного при подготовке площадки под обогатительную 

фабрику.  

Зачистка 1. Координаты 54°12'56.73"С 86°57'34.71"В. Длина 100 см, 

глубина прокопа 1240 см.  

Стратиграфия: 

1 – дерново-почвенный горизонт – до 60 см, 

2 – суглинок тугопластичный тяжелый – от 60 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 1 не обнаружено 

(рис. 5, 6, 23-25). 

Зачистка 2. Координаты 54°13'7.50"С 86°58'6.17"В. Длина 150 см, 

глубина прокопа 70 см.  

Стратиграфия: 

1 – дерново-почвенный горизонт – до 30 см, 

2 – суглинок тугопластичный тяжелый – от 30 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 2 не обнаружено 

(рис. 5, 6, 26-28). 
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Зачистка 3. Координаты 54°13'8.95"С 86°58'21.57"В. Длина 150 см, 

глубина прокопа 70 см.  

Стратиграфия: 

1 – дерново-почвенный горизонт – до 30 см, 

2 – суглинок тугопластичный тяжелый – от 30 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 3 не обнаружено 

(рис. 5, 6, 29-31). 

Зачистка 4. Координаты 54°13'12.55"С 86°58'17.43"В. Длина 150 см, 

глубина прокопа 80 см.  

Стратиграфия: 

1 – дерново-почвенный горизонт – до 40 см, 

2 – суглинок тугопластичный тяжелый – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 4 не обнаружено 

(рис. 5, 6, 32-34). 

Зачистка 5. Координаты 54°12'57.66"С 86°57'54.33"В. Длина 200 см, 

глубина прокопа 80 см.  

Стратиграфия: 

1 – дерново-почвенный горизонт – до 40 см, 

2 – суглинок тугопластичный тяжелый – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 5 не обнаружено 

(рис. 5, 6, 35-37). 

Зачистка 6. Координаты 54°13'2.22"С 86°58'7.67"В. Длина 200 см, 

глубина прокопа 80 см.  

Стратиграфия: 

1 – дерново-почвенный горизонт – до 40 см, 

2 – суглинок тугопластичный тяжелый – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 6 не обнаружено 

(рис. 5, 6, 38-40). 
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Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства зачисток установлено, что визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. Площадка и прилегающая 

территория были подвержены значительному техногенному воздействию. 

Объекты археологического наследия в границах участка, отводимого для 

реализации проекта «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» 

участок имени В.Д. Ялевского» отсутствуют. 
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2.2. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: «АО 

«СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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отработки запасов каменного угля открытым способом участка 

«Кыргайский Промежуточный» ООО «Разрез ТалТЭК» совместно с 

доработкой запасов участка «Кыргайский» ООО «Разрез  

им. В.И. Черемнова» (Северо-Талдинское каменноугольное 

месторождение, Прокопьевский муниципальный район Кемеровской 

области). – Кемерово, 2019 а. – 62 с. – 30 рис. 

8. Баштанник С.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, для разработки проектной документации 

«Технический проект отработки запасов участка «Восточный-1» 

Нарыкского каменноугольного месторождения АО «Салек» в 

Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово, 2019 б. –  

224 с. – 304 рис. 

9. Баштанник С.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, для разработки проектной документации 

«Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты 

«Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного 

месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» в Прокопьевском 

районе Кемеровской области. – Кемерово, 2019 в. // Личный архив С.В. 

Баштанника. 

10. Илюшин А.М. Отчет о полевых археологических 

исследованиях Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедиции в 1995 году. Кемерово, 1995 // Архив ОПИ ИА РАН, №19897.  
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11. Илюшин А.М. Отчет о проведении обследования земельного 

участка по выявлению объектов историко-культурного наследия на 

территории разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская топливная 

компания» (Прокопьевский, Беловский районы Кемеровской области). 

Кемерово, 2009 // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 
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2.4. Список рисунков 

Рис. 1. Расположение Прокопьевского района на 

административной карте Кемеровской области. 

Рис. 2. Ситуационный план объекта «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 

«Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» 

(предоставлен заказчиком). 

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия 

на территории Прокопьевского района с обозначением 

участка проведения полевых археологических работ. 

Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 

«АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» 

участок имени В.Д. Ялевского» и ближайших объектов 

археологического наследия и ранее обследованных 

земельных участков. 

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 

«АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» 

участок имени В.Д. Ялевского» с обозначением точек 

фотофиксации и зачисток. 

Рис. 6. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Топографический 

план (предоставлен заказчиком). 

Рис. 7. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 1. Координаты 54°12'54.89"С 86°57'38.03"В. 

Вид на З. 

Рис. 8. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 1. Координаты 54°12'54.89"С 86°57'38.03"В. 

Вид на З. 

Рис. 9. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 2. Координаты 54°13'8.44"С 86°57'55.64"В. 

Вид на В. 

Рис. 10. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 2. Координаты 54°13'8.44"С 86°57'55.64"В. 

Вид на СВ. 
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Рис. 11. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 2. Координаты 54°13'8.44"С 86°57'55.64"В. 

Вид на С. 

Рис. 12. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 2. Координаты 54°13'8.44"С 86°57'55.64"В. 

Вид на З. 

Рис. 13. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 3. Координаты 54°13'16.29"С 86°58'14.23"В. 

Вид на В. 

Рис. 14. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 3. Координаты 54°13'16.29"С 86°58'14.23"В. 

Вид на З. 

Рис. 15. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 4. Координаты 54°13'4.30"С 86°58'8.75"В. 

Вид на З. 

Рис. 16. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 5. Координаты 54°13'8.18"С 86°57'50.30"В. 

Вид на СВ. 

Рис. 17. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 5. Координаты 54°13'8.18"С 86°57'50.30"В. 

Вид на С. 

Рис. 18. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 5. Координаты 54°13'8.18"С 86°57'50.30"В. 

Вид на СЗ. 

Рис. 19. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 6. Координаты 54°12'58.39"С 86°57'40.81"В. 

Вид на С. 

Рис. 20. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 
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фотофиксации 6. Координаты 54°12'58.39"С 86°57'40.81"В. 

Вид на СЗ. 

Рис. 21. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 7. Координаты 54°12'35.06"С 86°58'4.95"В. 

Вид на ССЗ. 

Рис. 22. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Точка 

фотофиксации 7. Координаты 54°12'35.06"С 86°58'4.95"В. 

Вид на СЗ. 

Рис. 23. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Место зачистки 1. 

Координаты 54°12'56.73"С 86°57'34.71"В. Вид на С. 

Рис. 24. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Зачистка 1 после 

производства работ. Вид на С. 

Рис. 25. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Профиль 

зачистки 1. Вид на С. 

Рис. 26. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Место зачистки 2. 

Координаты 54°13'7.50"С 86°58'6.17"В. Вид на З. 

Рис. 27. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Зачистка 2 после 

производства работ. Вид на З. 

Рис. 28. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Профиль 

зачистки 2. Вид на С. 

Рис. 29. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Место зачистки 3. 

Координаты 54°13'8.95"С 86°58'21.57"В. Вид на С. 

Рис. 30. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Зачистка 3 после 

производства работ. Вид на С. 

Рис. 31. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Профиль 

зачистки 3. Вид на С. 
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Рис. 32. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Место зачистки 4. 

Координаты 54°13'12.55"С 86°58'17.43"В. Вид на З. 

Рис. 33. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Зачистка 4 после 

производства работ. Вид на З. 

Рис. 34. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Профиль 

зачистки 4. Вид на З. 

Рис. 35. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Место зачистки 5. 

Координаты 54°12'57.66"С 86°57'54.33"В. Вид на З. 

Рис. 36. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Зачистка 5 после 

производства работ. Вид на СЗ. 

Рис. 37. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Профиль 

зачистки 5. Вид на З. 

Рис. 38. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Место зачистки 6. 

Координаты 54°13'2.22"С 86°58'7.67"В. Вид на Ю. 

Рис. 39. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Зачистка 6 после 

производства работ. Вид на ЮВ. 

Рис. 40. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 

фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Профиль 

зачистки 6. Вид на В. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

 

 

Координаты угловых точек границ  

«АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» 

Номер точки Широта Долгота 

1 54°13’06.96786” 86°57’49.49302” 

2 54°13’19.66935” 86°58’12.05878” 

3 54°13’10.61736” 86°58’27.17809” 

4 54°13’02.76431” 86°58’13.69332” 

5 54°12’55.66761” 86°57’48.65245” 

6 54°12’51.41861” 86°57’39.44277” 

7 54°12’55.73886” 86°57’30.97524” 

8 54°12’57.55443” 86°57’30.62897” 

9 54°13’04.80547” 86°57’45.22899” 

10 54°13’16.40847” 86°57’26.56575” 

11 54°13’18.51406” 86°57’30.02958” 

1 54°13’06.96786” 86°57’49.49302” 
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Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Открытый лист № 2409-2019 
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Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНКИ 

 



Рис. 1. Расположение Прокопьевского района 
на административной карте Кемеровской области.

Прокопьевский район16

СС
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Рис. 2. Ситуационный план объекта «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» (предоставлен заказчиком).
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Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Прокопьевского района с обозначением 
участка проведения полевых археологических работ.



Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» и  
ближайших объектов археологического наследия и ранее обследованных земельных участков.
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участок ЦОФ поворотная точка границ участка

Условные обозначения:
1

точка фотофиксации1

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского» 
с обозначением точек фотофиксации и зачисток.
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Рис. 6. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. Ялевского». Топографический план (предоставлен заказчиком).
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Рис. 7. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 1. Координаты 54°12'54.89"С 86°57'38.03"В. Вид на З. 

 
Рис. 8. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 1. Координаты 54°12'54.89"С 86°57'38.03"В. Вид на З. 
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Рис. 9. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 2. Координаты 54°13'8.44"С 86°57'55.64"В. Вид на В. 

 
Рис. 10. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 2. Координаты 54°13'8.44"С 86°57'55.64"В. Вид на СВ. 
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Рис. 11. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 2. Координаты 54°13'8.44"С 86°57'55.64"В. Вид на С. 

 
Рис. 12. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 2. Координаты 54°13'8.44"С 86°57'55.64"В. Вид на З. 
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Рис. 13. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 3. Координаты 54°13'16.29"С 86°58'14.23"В. Вид на В. 

 
Рис. 14. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 3. Координаты 54°13'16.29"С 86°58'14.23"В. Вид на З. 
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Рис. 15. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 4. Координаты 54°13'4.30"С 86°58'8.75"В. Вид на З. 

 
Рис. 16. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 5. Координаты 54°13'8.18"С 86°57'50.30"В. Вид на СВ. 
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Рис. 17. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 5. Координаты 54°13'8.18"С 86°57'50.30"В. Вид на С. 

 
Рис. 18. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 5. Координаты 54°13'8.18"С 86°57'50.30"В. Вид на СЗ. 
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Рис. 19. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 6. Координаты 54°12'58.39"С 86°57'40.81"В. Вид на С. 

 
Рис. 20. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 6. Координаты 54°12'58.39"С 86°57'40.81"В. Вид на СЗ. 



64 
 

 
 

 
Рис. 21. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 7. Координаты 54°12'35.06"С 86°58'4.95"В. Вид на ССЗ. 

 
Рис. 22. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Точка фотофиксации 7. Координаты 54°12'35.06"С 86°58'4.95"В. Вид на СЗ. 
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Рис. 23. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Место зачистки 1. Координаты 54°12'56.73"С 86°57'34.71"В. Вид на С. 

 
Рис. 24. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Зачистка 1 после производства работ. Вид на С. 
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Рис. 25. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Профиль зачистки 1. Вид на С. 

 
Рис. 26. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Место зачистки 2. Координаты 54°13'7.50"С 86°58'6.17"В. Вид на З. 
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Рис. 27. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Зачистка 2 после производства работ. Вид на З. 

 
Рис. 28. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Профиль зачистки 2. Вид на С. 
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Рис. 29. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Место зачистки 3. Координаты 54°13'8.95"С 86°58'21.57"В. Вид на С. 

 
Рис. 30. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Зачистка 3 после производства работ. Вид на С. 
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Рис. 31. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Профиль зачистки 3. Вид на С. 

 
Рис. 32. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Место зачистки 4. Координаты 54°13'12.55"С 86°58'17.43"В. Вид на З. 
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Рис. 33. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Зачистка 4 после производства работ. Вид на З. 

 
Рис. 34. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Профиль зачистки 4. Вид на З. 
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Рис. 35. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Место зачистки 5. Координаты 54°12'57.66"С 86°57'54.33"В. Вид на З. 

 
Рис. 36. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Зачистка 5 после производства работ. Вид на СЗ. 
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Рис. 37. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Профиль зачистки 5. Вид на З. 

 
Рис. 38. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Место зачистки 6. Координаты 54°13'2.22"С 86°58'7.67"В. Вид на Ю. 
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Рис. 39. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Зачистка 6 после производства работ. Вид на ЮВ. 

 
Рис. 40. Объект «АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная фабрика» участок имени В.Д. 

Ялевского». Профиль зачистки 6. Вид на В. 
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Аннотация 

 
Баштанник С.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, для разработки проектной документации 
«Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-
Кузбасс» в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области. – Кемерово,  
2019. – 52 с. – 14 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 
п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проектной документации «Строительство 
очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» в 
Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2409-2019 выданного  
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 
наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 
осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 
на участке.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Строительство очистных 

сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»  

(АО «СУЭК-Кузбасс»). Юридический адрес: 652507, Кемеровская Область – 

Кузбасс область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, 1. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 

«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ.  

Перед началом работ АО «СУЭК-Кузбасс» передало местные и 

географические координаты контура обследуемого участка (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-

Кузбасс». Общая площадь объекта 3 га. Проектируемый участок представляет 

собой многоугольник, закрепленный на местности 18 поворотными точками, 

периметром 1340 м (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 

держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  
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5 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) 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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Строительство очистных сооружений 

карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», проводились 

согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Прокопьевского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации получены географические 

координаты с использованием приборов глобального 

позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года выпуска 

(максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных 

в метрической системе.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельный участок 

были полностью визуально осмотрены. 

• Предпринят поиск подъемного материала. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы точек фотофиксации 

без проведения вскрышных работ. Нумерация начинается с №1. 

• Для точек фотофиксации принята сквозная нумерация, вне 

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на 

участки. 

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-
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Кузбасс» (прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. Ориентация 

на местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 

«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», находится на территории действующего с 

2000-х гг. разреза «Заречный». Весь участок обследования и прилегающая 

территория техногенно нарушены работой разреза (отвалы, объекты 

инфраструктуры). Проектирование очистных сооружений планируется на 

месте старых очистных сооружений. При их строительстве культурный слой 

полностью уничтожен. Современный рельеф искусственный, сложившийся в 

ходе строительства. За период строительства и реконструкции очистных 

сооружений, иной деятельности на территории разреза неоднократно 

производилось перемещение больших массивов грунта на значительную (до 

20 м глубину), что явилось причиной значительных техногенных изменений 

естественного ландшафта. Исходя из этого, археологическое исследование на 

участке проектирования проведено визуально. Шурфовка в границах участка 

бесперспективна в виду выборки на большую глубину рыхлых отложений. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Прокопьевский район является районом интенсивного промышленного 

освоения. Огромные площади заняты угольными разрезами и породными 

отвалами. Отвалы порастают высокой жёсткой травянистой и кустарниковой 

растительностью, которая скрывает брошенные железобетонные блоки, 

арматуру, рельсы, трубы. Малые реки перерыты открытыми горными 

работами, теряют свои естественные русла и превращаются в болота. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 

«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», находится на юго-восточной окраине 

Прокопьевского района, недалеко от границы с Новокузнецким районом  

(рис. 1, 2). Участок проведения работ промышленно освоен. Обследованная 

площадка расположена в границах действующего с 2000-х гг. разреза 

«Заречный». 

Ближайшими населенными пунктами к участку являются с. Большая 

Талда (2,2 км к северо-западу) и д. Малая Талда (2 км к юго-юго-западу).  

Судить о первоначальном рельефе исследуемой площадки невозможно в 

виду значительных техногенных и антропогенных изменений ландшафта. По 

состоянию на момент обследования площадка расположена на левом берегу  

р. Кыргай (левый приток р. Ускат, бассейн р. Томи). В виду значительных 

техногенных изменений судить о первоначальном состоянии ландшафта 

можно только по соседним участкам, обследованным ранее.  

В данной местности берега рек образованны краями безымянных грив, 

покрытых преимущественно степной растительностью. Гривы, вытянуты, как 

правило с северо-запада на юго-восток, разделены между собой сухими 

логами. Значительная часть грив уничтожена действующими 

угледобывающими предприятиями. Первоначально поверхность склонов 

ровная, без заметных отрицательных или положительных образований 

(естественных или антропогенных), нарушающих их рельеф. Вместе с тем, 
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поверхность грив – это старопахотные участки, за исключением участков, 

переходящих в руслопоймы. Гривы и склоны заняты разнотравными и 

разнотравно-злаковыми остепненными лугами. Травостой высокий 

двухярусный. Высота первого яруса около 120 и более см (в основном 

образованы злаками и высокостебельчатым разнотравьем), второго – 40-50 см, 

образован разнотравьем сложного видового состава. Характерной 

особенностью грив является уклоны от 5 до 15 градусов. Как правило, нижние 

части склонов и межгривные понижения заняты чистыми старыми березовыми 

лесами, иногда с примесью осин, различных вариантов (разнотравные, 

разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и разнотравно-

папоротниковые). Кустарниковый ярус неразвит, представлен рябиной, 

шиповником, караганой. В целом степень залесенности обследованной 

площадки менее 5-10 %. Днища межгривных впадин и впадины между 

мысовидными выступами неширокие, без каких-либо явно выраженных 

плоских горизонтальных уступов или террас, переувлажненные, отдельные 

места в той или иной степени заболочены. Из-за слабого уклона местности 

течение рек медленное. Реки характеризуются спрямленным руслом,  

V-образной асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной поймы 

и надпойменной террасы. Выположенные неширокие участки, образующие 

небольшие террасы, расположены по краям грив в месте их разделения логами.  

Вероятно, вышеописанные характеристики ландшафта были характерны 

и для площадки объекта «Строительство очистных сооружений карьерных вод 

разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Однако техногенные нарушения на 

момент обследования коренным образом изменили естественный ландшафт 

местности: сейчас это значительная территория, нарушенная ведением горных 

работ. 

В целом, рассматриваемая территория представляет собой южную 

всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую совершенно 

индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, 
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входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской 

области Алтайско-Саянской физико-географической страны.  

На данном участке выделяется Караканский хребет, сложенный 

преимущественно из базальта. Максимальная высота его 487 м. Длина 

базальтовой гряды составляет около 25 км, а максимальная ширина отлогих 

склонов – 1,5 км. На Караканском хребте сохранились самые обширные для 

Кузнецкой котловины участки степных сообществ. Они произрастают на 

западном макросклоне хребта и на вершине водоразделов. Восточный склон 

хребта в основном залесен.  

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих 

компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, 

в том числе – распределение тепла, степень континентальности и т.п. 

Караканский хребет, располагаясь почти в меридиональном направлении с 

северо-запада на юго-восток, преграждает путь дождевым облакам, 

прорывающимся через Салаирский кряж. Косвенно рельеф влияет и на 

распределение почв, растительности, животного мира.  

Суммы среднесуточных температур воздуха позволяют считать площадь 

данного региона вполне пригодной для развития земледелия. Более 

значительные различия в пределах региона характерны для распределения 

осадков. 

Внутренние воды в пределах обследованного участка включают приток 

р. Ускат – р. Кыргай (бассейн р. Томи). 

Почвенно-растительный покров данного региона характерен для 

степных и лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины.  

Черноземные почвы лесостепных участков достаточно разнообразны – от 

оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для 

черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в 

верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в прошлом 

произрастали леса с их подзолистыми почвами. 
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Площади, ранее занятые сельскохозяйственными землями на месте 

лесостепей (луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в пределах 

рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков лесостепей 

характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница овечья и луговая, 

коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье (прострел, гранатник, 

ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие представители как 

степных, так и лесных трав. Колки обычно приурочены к небольшим 

понижениям рельефа (суффозионно-просадочным блюдцам), а также логам. 

Среди деревьев обычны береза бородавчатая и пушистая, реже осина, сосна, 

пихта. В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, таволга, 

шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, медунка, 

хвощ степной, скерда сибирская, вика двулистная, папоротники, злаки. Под 

колками развиваются серые лесные почвы, как правило, оподзоленные, на 

безлесных участках распространены оподзоленные и выщелоченные 

черноземы. 

В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и 

возникают переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и 

низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев отмечается высокотравье 

с преобладанием зонтичных. 

Географическая оболочка в пределах региона распадается на ряд 

природно-территориальных комплексов. Из всего многообразия местных 

ландшафтов в пределах рассматриваемого региона преобладает лесостепной. 

Ему противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-денудационной 

равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и 

внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной окраине 

замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 
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направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 

климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи с 

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 

луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах [Куминова, 1949]. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 

находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые 

только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными 

колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно 

кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая 

в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. В 

отличие от руслопойм, в урочище склонов миграция вещества и энергии идет 

сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 

надвигаются на водоразделы, «съедая» его территорию. Иначе говоря, 

урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные, 

саморазвивающиеся системы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в 

кратком изложении, представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой 

фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой 

растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные 

олени, лошади, которые преобладали. С ними соседствовали хищники и 
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многочисленные грызуны. В аридных условиях по всей территории 

агломерации накапливались тонкие продукты выветривания, из которых 

сформировался мощный покров лессовидных суглинков. 

Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат 

становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались 

пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей, 

появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде темно-серых 

прослоев в толщах лёссов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким современному 

континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме 

того, произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием 

чего явилось разнообразие ландшафтов. Прежде всего, возникла 

дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. Среди 

последних господствовал ландшафт черневой тайги. Распространились 

предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой котловине, в силу 

повышенной аридности и континентальности климата, развились 

мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками 

лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в 

пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты 

гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и лесостепные; 

ограниченно были распространены ландшафты мелколиственных лесов. 

Историко-культурный (археологический) потенциал территории 

обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, 

между рекой Инёй и Салаирским кряжем, в то время как на юго-восточной 
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окраине котловины их количество значительно меньше.  

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по 

площади территории сосредоточено более 80% всех известных 

археологических объектов. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-

ресурсный потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины по сравнению с прилегающими территориями оказали 

существенное влияние на выбор места проживания древнего и средневекового 

населения. По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее 

«привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, в 

сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. 

Во-первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины 

остепненность и наличие высокопродуктивных разнотравных, злаковых и 

ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров способствовал 

стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных 

угодий, что в сочетании с маломощным снеговым покровом позволяло 

обеспечивать круглогодичного содержания лошадей и мелкорогатого скота 

(основных пород домашних копытных) на подножном корму. Во-вторых, 

наличие значительного количества заливных лугов в поймах рек Иня и её 
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крупных притоках могли также широко использоваться под пастбища и 

сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а 

также для использования таких участков под выращивание зерновые культур 

при богарном земледелии. В-третьих, наличие непромерзающих в зимний 

период и непересыхающих в летний период водоемов, что являлось 

необходимым для размещения стационарных и временных поселений. Как 

правило, практически все известные древние и средневековые поселения в 

наиболее остепненной части Кузнецкой котловины были локализованы в 

местностях, обладающих этими природно-ландшафтными условиями. 

Большинство из известных могильников, также были найдены в окрестностях 

этих поселений.  

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, 

располагающихся за пределами центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины, свидетельствует, что древним и средневековым население 

Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее участки. Инско-Томский 

район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное ядро», обладают 

схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести 

комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта 

периферийных участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той 

же плотностью, как ее степной район. Естественным барьером для более 

плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая, по всей видимости, компенсировалась менее плотным 

расположением стационарных поселений. Здесь объекты археологического 

наследия главным образом известны по берегам рек Томи и Ини, а также их 

наиболее крупных притоков. 

В целом, по итогам оценки историко-культурной (археологической) 

ценности рассматриваемой территории, участок реализации проектных 

решений «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 

«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» следует отнести к зоне с низкой 

вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Территориально участок реализации проектных решений «Технический 

проект совместной отработки запасов участка «Строительство очистных 

сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» 

расположен на землях Прокопьевского муниципального района Кемеровской 

области (рис. 1, 2).  

Археологическое изучение Прокопьевского района (рис. 2) началось в 

1930-х гг. На сегодняшней день в истории изучения археологического 

прошлого этой территории можно выделить несколько периодов. Первый 

период (1923 – 1940 гг.) можно охарактеризовать, как время случайных 

находок. Так, в 1923 г. местными жителями на речке Тайба была найдена 

кольчуга.  

Н.А. Кузнецов [1991, с. 62], опираясь на архивные материалы и карту  

М.Г. Елькина, сделал предположение, что на реке «Тайба (приток реки Аба) 

было расположено древнее городище. К сожалению, оно, по всей видимости, 

навсегда утрачено для науки, так как в 1946 г. указанная территория была 

передана в ведение шахтам Зиминка и Красногорская для отсыпки терриконов 

(там же). В настоящее время местность, где протекала Тайба, полностью 

находится под отвалами, сама река, уже не существует. В 1930-х гг. геолог В. 

И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе севернее деревни 

Зеньково. В настоящее время местность, где располагалась деревня Зеньково, 

является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

обнаруженного В. И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник 

полностью уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. В  

1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, 

стремена и скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и 

точное местонахождение памятника неизвестно. В 1940 г. А. Гумилевский в 

скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив села Томского обнаружил 

пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные пластины, 
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отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал 

весь материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

Второй период (1951 – 1985 гг.) можно охарактеризовать как время 

стационарных полевых исследований некоторых памятников. Однако следует 

отметить, что раскопки велись лишь на трех памятниках, а между 

исследованиями проходил достаточно большой временной интервал. Главным 

образом, стационарные исследования археологических памятников связано с 

именем местного краеведа М.Г. Елькина. В 1951 г. М.Г. Елькиным был 

исследован памятник археологии Томский завод. Томский завод – это место 

расположения железоделательного завода в селе Томское на реке Томь-

Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1993, 

с. 63]. В результате полевых исследований было обнаружено большое 

количество чугунных и железных предметов, относящихся к русской 

этнографии. В 1961 г. М.Г. Елькиным было открыто многослойное поселение 

Школьный, расположенное на территории одноименного поселка. Он же в 

течение девяти полевых сезонов исследовал этот памятник. Нижний 

культурный слой поселения дал материалы эпохи неолита, а средний и 

верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы. Главным 

результатом работ стало полное исследование поселения Школьный, 

позволившее пополнить фонд археологических источников по эпохе бронзы 

Кузнецкой котловины. 

В 1985 г. Н.М. Зиняковым (Кемеровский государственный университет) 

был открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья 

Кыргай-1. Памятник расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км 

юго-восточнее села Васьково на правом берегу реки Кыргай (приток реки 

Ускат). В результате раскопок были изучены остатки четырехугольного 

наземного жилища, обнаружено множество фрагментов керамической посуды 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время поселение Кыргай-1 

находится в границах Новокузнецкого административного района 

Кемеровской области. Помимо стационарных археологических раскопок в 
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1980-е годы сотрудниками Кемеровского государственного университета на 

территории района были открыты памятники археологии поселения Красный 

Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

Третий период (1990-е – начало 2000-х гг.) – время целенаправленных 

археологических разведок на территории района. За эти годы разными 

археологами были открыты большинство из ныне известных древних 

памятников района (рис. 3). В 1990 г. Ю. В. Шириным было открыто 

местонахождение Новокарагайлинское. В 1991 – 1992 гг. сотрудниками 

Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. Кузнецовым было 

открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и Лучшево 

(местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

Калачёво-1, 2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). В 1998 г. научным сотрудником 

историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк)  

Ю.В. Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, Кербезек-3, Калачёво-

4 и Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села Калачёво. В этот же год 

им же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где 

обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. 

Также в 1998 г. Ю.В. Ширин открыл два средневековых поселения на 

безымянном притоке реки Кара-Чумыш Артышта-1 и Артышта-2. В начале 

2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты поселение Шарап 1 на реке Шарап. 

В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и 

поймы рек Прямой и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В бассейне р. Ускат 

были выявлены случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом 

берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые скребки, а на левом берегу  

р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены фрагменты керамики эпохи 

бронзы. В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего 27 

района, в результате которой был проведен мониторинг всех известных 

объектов археологического наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, 

Баштанник, Звягина, 2009]. В 2017 г. Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда 

было открыто поселение Талда 1 [Акт государственной историко-
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культурной…]. Подводя итог, отметим, что территория Прокопьевского 

муниципального района достаточно хорошо изучены в археологическом 

отношении. Имеется подтвержденное научными данными зонирование района 

по перспективности нахождения объектов археологического наследия.  

Таким образом в Прокопьевском районе известных археологических 

памятников – 29: пещера Томская; пещера Синие скалы; пос. Верх-Чумыш 1; 

пос. Верх-Чумыш 2; пос. Верх-Чумыш 3; пос. Верх-Чумыш 4; пос. Иганинское 

1; мест. Инчереп 1; пос. Артышта 1; пос. Артышта 2; мест. 

Новокарагайлинское; пос. Бурлаки 1; пос. Бурлаки 2; пос. Ельнахта 1; пос. 

Тыхта 1; пос. Талда 1; пос. Школьный; пос. Шарап 1; пос. Лучшево 1; пос. 

Лучшево 2; пос. Лучшево 3; мест. Калачево 1; мест. Калачево 2; мест. Калачево 

3; пос. Калачеово 4; пос. Калачево 5; пос. Кербезек; пос. Кербезек 2; пос. 

Кербезек 3. Территориально известные комплексы тяготеют к районам, 

отстоящим от обследуемого участка к югу и юго-западу. 

Несмотря на относительную территориальную близость 

вышеупомянутых объектов, почти все они приурочены к совершенно иным 

геоморфологическим условия. 

Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками, 

являются поселение Талда 1, поселение Тыхта 1 и Нарыкское поселение  

(рис. 4). Приведем краткую информацию о них. 

Поселение Талда 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Памятник выявлен Ю. В. Шириным [Акт государственной историко-

культурной…] в окрестностях д. Малая Талда в устье р. Талда, на правом 

приустьевом мысу (на правом берегу р. Кыргай). Этот участок в те годы, когда 

здесь проводились первые археологические работы, в 1992 г., был ещё 

застроен домами д. Малая Талда и не попал под археологические работы. 

Высота приустьевого мыса от уреза воды в р. Кыргай составляет 8 м. Он 

полого повышается к юго-западу. В 18 м к югу от северной кромки мыса и в 

20 м к западу от восточной был заложен шурф 1,5×1,5 м. Материалы, 

полученные при разработке шурфа, легко разделяются на два 
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хронологических горизонта. Верхний унавоженный слой, соследами 

распашки до уровня -30 см, связан с существованием д. Малая Талда, 

возникшей в конце XIX в. В подошве унавоженного слоя были найдены 

несколько неорнаментированных фрагментов лепной керамики, слабого, 

красноватого обжига. Чуть глубже, на уровне -35 см от современной 

поверхности, в слое темной почвы был найден фрагмент венчика горшка того 

же качества изготовления. Его обрез уплощён, по кромкам сделаны ногтевые 

насечки. Такие же насечки украшают плечики сосуда. Тип керамики позволяет 

датировать нижние культурные отложения данного поселения ранним 

средневековьем.  

Памятник расположен в 2,6 км к юго-юго-западу от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Поселение Тыхта 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Поселение расположен на гриве в верховьях притока второго порядка  

р. Нижняя Тыхта. Его ландшафтная приуроченность не вписывается в 

закономерности расположения ближайших известных объектов 

археологического наследия, приведенные выше. Однако в данном случае 

следует учесть характер памятника, зафиксированного при обследовании 

участка отвода земель для разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская 

топливная компания» [Илюшин, 2009]. Автор датировал памятник концом 

XIX – началом XX вв. Вероятнее всего, поселение Тыхта 1 связано с 

функционированием самой д. Тыхты, возникшей между 1932 г. и 1938 г.  

Памятник расположен в 22,3 км к северо-западу от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Нарыкское поселение. Объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение открыто экспедицией КГПИ в 1971 г. и датировано 

эпохой неолита. Расположено в устье р. Нарык в Новокузнецком районе 

Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. При повторном 

обследовании памятника установлено, что в устье р. Нарык, где по сведениям 

должно было располагаться поселение, нет ни одной незатопляемой террасы. 
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Весь подъемный материал, который здесь можно сделать, связан с 

существованием поздней деревни. 

Памятник расположен в 29,3 км к северо-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Таким образом анализ расположения известных памятников 

свидетельствует о том, что геоморфологическая обособленность 

обследуемого участка по сравнению с соседствующими зонами компактного 

расположения археологических памятников свидетельствует о его малой 

селитебной привлекательности в древности и средневековье.  

Об этом также свидетельствуют результаты полевых археологических 

работ на соседних обследованных участках в границах каменноугольных 

месторождений (рис. 4), не выявившие объектов археологического наследия 

[Акт № 119-2017 государственной историко-культурной экспертизы… .; Акт  

№ 5-42/11-18 государственной историко-культурной экспертизы… .; Акт  

№19-04/18 ГИКЭ документации… .; Баштанник, 2018; 2019; 2019 а; 2019 б; 

2019 в]. 

На сновании анализа информации по территориальным особенностям 

размещения археологических объектов в Прокопьевском муниципальном 

районе установлено: 

- на территории Прокопьевского муниципального района и 

прилегающих территориях систематические полевые исследования ведутся с 

1950-х годов по настоящее время; 

- участок обследования для реализации проекта «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-

Кузбасс» расположен на удалении от известных объектов археологического 

наследия;  

- учитывая значительное техногенное и антропологическое воздействие 

на естественный и культурно-исторический ландшафт, особенности 

локализации ближайших выявленных археологических памятников, их 

достаточно существенную удаленность от обследуемого землеотвода, а также 
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результаты раннее проведенных исследований на сопредельных территориях, 

позволяет считать поиск археологических объектов по проекту землеотвода по 

титулу «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 

«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» малоперспективным для обнаружения на 

нем объектов археологического наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-

Кузбасс» в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 

«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ.  

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-

Кузбасс». Общая площадь объекта 3 га. Проектируемый участок представляет 

собой многоугольник, закрепленный на местности 18 поворотными точками, 

периметром 1340 м (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1).  

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 

«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», находится на юго-восточной окраине 

Прокопьевского района, недалеко от границы с Новокузнецким районом  

(рис. 1, 2). Участок проведения работ промышленно освоен. Обследованная 

площадка расположена в границах действующего с 2000-х гг. разреза 

«Заречный». 

Ближайшими населенными пунктами к участку являются с. Большая 

Талда (2,2 км к северо-западу) и д. Малая Талда (2 км к юго-юго-западу).  
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Судить о первоначальном рельефе исследуемой площадки невозможно в 

виду значительных техногенных и антропогенных изменений ландшафта. По 

состоянию на момент обследования площадка расположена на левом берегу  

р. Кыргай (левый приток р. Ускат, бассейн р. Томи). В виду значительных 

техногенных изменений судить о первоначальном состоянии ландшафта 

можно только по соседним участкам, обследованным ранее.  

В данной местности берега рек образованны краями безымянных грив, 

покрытых преимущественно степной растительностью. Гривы, вытянуты, как 

правило с северо-запада на юго-восток, разделены между собой сухими 

логами. Значительная часть грив уничтожена действующими 

угледобывающими предприятиями. Первоначально поверхность склонов 

ровная, без заметных отрицательных или положительных образований 

(естественных или антропогенных), нарушающих их рельеф. Вместе с тем, 

поверхность грив – это старопахотные участки, за исключением участков, 

переходящих в руслопоймы. Гривы и склоны заняты разнотравными и 

разнотравно-злаковыми остепненными лугами. Травостой высокий 

двухярусный. Высота первого яруса около 120 и более см (в основном 

образованы злаками и высокостебельчатым разнотравьем), второго – 40-50 см, 

образован разнотравьем сложного видового состава. Характерной 

особенностью грив является уклоны от 5 до 15 градусов. Как правило, нижние 

части склонов и межгривные понижения заняты чистыми старыми березовыми 

лесами, иногда с примесью осин, различных вариантов (разнотравные, 

разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и разнотравно-

папоротниковые). Кустарниковый ярус неразвит, представлен рябиной, 

шиповником, караганой. В целом степень залесенности обследованной 

площадки менее 5-10 %. Днища межгривных впадин и впадины между 

мысовидными выступами неширокие, без каких-либо явно выраженных 

плоских горизонтальных уступов или террас, переувлажненные, отдельные 

места в той или иной степени заболочены. Из-за слабого уклона местности 

течение рек медленное. Реки характеризуются спрямленным руслом,  
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V-образной асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной поймы 

и надпойменной террасы. Выположенные неширокие участки, образующие 

небольшие террасы, расположены по краям грив в месте их разделения логами.  

Вероятно, вышеописанные характеристики ландшафта были характерны 

и для площадки объекта «Строительство очистных сооружений карьерных вод 

разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Однако техногенные нарушения на 

момент обследования коренным образом изменили естественный ландшафт 

местности: сейчас это значительная территория, нарушенная ведением горных 

работ. 

Исходя из вышеизложенного, археологическое исследование на участке 

проектирования проведено визуально. Шурфовка в границах участка и на 

прилегающей территории бесперспективна и невозможна, так как рыхлые 

отложения при строительстве выбраны на большую глубину и перемещены. 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих 

территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности 

(рис. 5).  

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности. 

Точка фотофиксации 1 (рис. 5-8). Координаты: 54° 9'15.18"С  

87° 5'51.06"В. Находится в северной части землеотвода. На заднем плане 

фотографий зафиксированы значительные техногенные нарушения: 

действующий отстойник очистных сооружений (вид на восток), окружающий 

ландшафт представлен техногенно нарушенной территорией, рыхлые 

отложения выбраны, сток слабый, наблюдаются процессы заболачивания (вид 

на запад). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 2 (рис. 5, 6, 9, 10). Координаты: 54° 9'8.78"С  

87° 5'53.80"В. Находится в южной части землеотвода. Вид на северо-запад – 

рыхлые отложения выбраны на значительную глубину, растительность – 
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восстановившаяся; на заднем плане опоры ЛЭП и отвал. Вид на восток – 

рыхлые отложения выбраны на значительную глубину, растительность – 

восстановившаяся; на заднем плане опоры ЛЭП и отвал. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 3 (рис. 5, 6, 11, 12). Координаты: 54° 9'12.78"С 

87° 5'48.40"В. Находится на западной границе землеотвода. На заднем плане 

фотографий зафиксирована действующий отстойник очистных сооружений и 

прилегающая территория, представленная профилированной технологическо 

автодорогой. Окружающий ландшафт представлен техногенно нарушенной 

территорией. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 4 (рис. 5, 6, 13). Координаты: 54° 9'10.76"С  

87° 5'52.76"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

дамба очистных сооружений. На перднем – спланированный участок при 

строительстве; из-за нарушений естественного стока наблюдается процесс 

заболачивания. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 5 (рис. 5, 6, 14). Координаты: 54° 9'17.34"С 87° 

5'49.46"В. Техногенно нарушенный ландшафт прилегающей территории. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка 

установлено, что визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. Площадка и прилегающая территория были подвержены 

значительному техногенному воздействию. Объекты археологического 

наследия в границах участка, отводимого для реализации проекта 

«Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный»  

АО «СУЭК-Кузбасс» отсутствуют. 
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2.2. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный»  

АО «СУЭК-Кузбасс» отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие 

признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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КЕМ 11672 Талдинского каменноугольного месторождения филиала  

ОАО «УК Кузбассразрезуголь» (Прокопьевский район Кемеровской 

области) – Кемерово, 2018 // Личный архив С.В. Баштанника. 

7. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
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культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных и строительных работ, для разработки проекта «Проект 

отработки запасов каменного угля открытым способом участка 

«Кыргайский Промежуточный» ООО «Разрез ТалТЭК» совместно с 

доработкой запасов участка «Кыргайский» ООО «Разрез  

им. В.И. Черемнова» (Северо-Талдинское каменноугольное 

месторождение, Прокопьевский муниципальный район Кемеровской 

области). – Кемерово, 2019 а. – 62 с. – 30 рис. 

8. Баштанник С.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, для разработки проектной документации 

«Технический проект отработки запасов участка «Восточный-1» 

Нарыкского каменноугольного месторождения АО «Салек» в 

Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово, 2019 б. – 224 с. 

– 304 рис. 

9. Баштанник С.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, для разработки проектной документации 

«Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты 

«Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного 

месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» в Прокопьевском 

районе Кемеровской области. – Кемерово, 2019 в. // Личный архив С.В. 

Баштанника. 

10. Илюшин А.М. Отчет о полевых археологических 

исследованиях Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедиции в 1995 году. Кемерово, 1995 // Архив ОПИ ИА РАН, №19897.  
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11. Илюшин А.М. Отчет о проведении обследования земельного 

участка по выявлению объектов историко-культурного наследия на 

территории разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская топливная 

компания» (Прокопьевский, Беловский районы Кемеровской области). 

Кемерово, 2009 // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 
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2.4. Список рисунков 

Рис. 1. Расположение Прокопьевского района на 
административной карте Кемеровской области. 

Рис. 2. Ситуационный план объекта «Строительство очистных 
сооружений карьерных вод разреза «Заречный»  
АО «СУЭК-Кузбасс». 

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия 
на территории Прокопьевского района с обозначением 
участка проведения полевых археологических работ. 

Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 
«Строительство очистных сооружений карьерных вод 
разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», ближайших 
объектов археологического наследия и ранее обследованных 
земельных участков. 

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 
«Строительство очистных сооружений карьерных вод 
разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» с обозначением 
точек фотофиксации. 

Рис. 6. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». План 
расстановки технологического оборудования (предоставлен 
заказчиком). 

Рис. 7. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка 
фотофиксации 1. Координаты 54° 9'15.18"С 87° 5'51.06"В. 
Вид на З. 

Рис. 8. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка 
фотофиксации 1. Координаты 54° 9'15.18"С 87° 5'51.06"В. 
Вид на В. 

Рис. 9. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка 
фотофиксации 2. Координаты 54° 9'8.78"С 87° 5'53.80"В. 
Вид на СЗ. 

Рис. 10. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка 
фотофиксации 2. Координаты 54° 9'8.78"С 87° 5'53.80"В. 
Вид на В. 
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Рис. 11. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка 
фотофиксации 3. Координаты 54° 9'12.78"С 87° 5'48.40"В. 
Вид на В. 

Рис. 12. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка 
фотофиксации 3. Координаты 54° 9'12.78"С 87° 5'48.40"В. 
Вид на СЗ. 

Рис. 13. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка 
фотофиксации 4. Координаты 54° 9'10.76"С 87° 5'52.76"В. 
Вид на СВ. 

Рис. 14. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных 
вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка 
фотофиксации 5. Координаты 54° 9'17.34"С 87° 5'49.46"В. 
Вид на В. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

Географические 

1  54°09'15.26517N  87°05'48.76300E  
2  54°09'16.30683N  87°05'55.31602E  
3  54°09'11.06603N  87°05'57.08830E  
4  54°09'10.81294N  87°05'57.07834E  
5  54°09'10.52387N  87°05'55.19411E  
6  54°09'10.06217N  87°05'54.67402E  
7  54°09'08.57115N  87°05'55.27219E  
8  54°09'07.55757N  87°05'53.25357E  
9  54°09'07.05019N  87°05'50.48141E  
10  54°09'07.72913N  87°05'50.19291E  
11  54°09'07.82018N  87°05'50.17693E  
12  54°09'07.70980N  87°05'48.35058E  
13  54°09'08.15858N  87°05'48.20744E  
14  54°09'08.41441N  87°05'50.65118E  
15  54°09'09.86993N  87°05'50.04791E  
16  54°09'10.84032N  87°05'48.94871E  
17  54°09'11.51867N  87°05'49.59721E  
18  54°09'15.20598N  87°05'48.38828E  

Местные 

1  491447,3 1406533 

2  491482,3 1406651 

3  491321 1406687 

4  491313,2 1406687 

5  491303,4 1406653 

6  491288,9 1406644 

7  491243,1 1406656 

8  491210,9 1406620 

9  491194,1 1406570 

10  491214,9 1406564 

11  491217,8 1406564 

12  491213,6 1406531 

13  491227,4 1406528 

14  491236,3 1406572 

15  491281,1 1406560 

16  491310,6 1406539 

17  491331,8 1406550 

18  491445,3 1406526 

 



39 
 
Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Открытый лист № 2409-2019 
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Приложение 4. 
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Рис. 1. Расположение Прокопьевского района 
на административной карте Кемеровской области.

Прокопьевский район16

СС
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Рис. 2. Ситуационный план объекта «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс».

Условные обозначения:

участок проведения полевых археологических работ
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Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Прокопьевского района с обозначением 
участка проведения полевых археологических работ.



Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», 
ближайших объектов археологического наследия и ранее обследованных земельных участков.
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участок очистных сооружений поворотная точка границ участка

Условные обозначения:

1
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Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» 
с обозначением точек фотофиксации.
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Рис. 6. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». План расстановки технологического оборудования 
(предоставлен заказчиком)
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Рис. 7. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 1. Координаты 54° 9'15.18"С 87° 5'51.06"В. 
Вид на З. 

 
Рис. 8. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 1. Координаты 54° 9'15.18"С 87° 5'51.06"В. 
Вид на В. 
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Рис. 9. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 2. Координаты 54° 9'8.78"С 87° 5'53.80"В.  
Вид на СЗ. 

 
Рис. 10. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 2. Координаты 54° 9'8.78"С 87° 5'53.80"В.  
Вид на В. 
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Рис. 11. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 3. Координаты 54° 9'12.78"С 87° 5'48.40"В. 
Вид на В. 

 
Рис. 12. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 3. Координаты 54° 9'12.78"С 87° 5'48.40"В. 
Вид на СЗ. 
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Рис. 13. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 4. Координаты 54° 9'10.76"С 87° 5'52.76"В. 
Вид на СВ. 

 
Рис. 14. Объект «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 5. Координаты 54° 9'17.34"С 87° 5'49.46"В. 
Вид на В. 
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Аннотация 

 
Баштанник С.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, для разработки проектной документации 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-
Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» в Полысаевском городском округе 
Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 58 с. – 27 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 
п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проектной документации «Строительство 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление» в Полысаевском городском округе Кемеровской 
области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2409-2019 выданного  
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 
наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 
осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 
на участке, заложены разведочные зачистки в количестве, необходимом для подтверждения 
наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах исследуемых 
земельных участков.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  

ПЕ Шахтопроходческое управление» проведены по заказу акционерного 

общества «СУЭК-Кузбасс» (АО «СУЭК-Кузбасс»). Юридический адрес: 

652507, Кемеровская Область – Кузбасс область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Васильева, 1. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ АО «СУЭК-Кузбасс» передало географические 

координаты контура обследуемого участка (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Общая площадь объекта  

0,3 га. Проектируемый участок представляет собой четырехугольник 

периметром 234 м (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Полысаевского городского округа Кемеровской области, 

являющегося частью Ленинск-Кузнецкой агломерации (рис. 1).  

Рабочий поселок Полысаево образован в 1952 г. на землях Ленинского 

(Кольчугинского) рудника, однако поселение возникло ещё в 1940 г., когда в 

строй была сдана шахта «Полысаевская». В 1980-х гг. Полысаево входил в 

состав Октябрьского района города Ленинск-Кузнецкий. В 1989 г. поселок 

Полысаево преобразован в город с подчинением Ленинск-Кузнецкому 
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горисполкому, далее Совету народных депутатов. В 1999 г. город признан как 

самостоятельное муниципальное образование в составе Кемеровской области. 

В настоящее время Полысаево хоть и является отдельным городом, но связи с 

городом Ленинск-Кузнецкий играют большую роль. 

Таким образом, в настоящей отчетной документации является 

корректным рассматривать физико-географические особенности на участке 

проведения работ и историю археологического изучения применительно к 

Полыаевскому городскому округу во взаимосвязи с Ленинск-Кузнецким 

городским округом и Ленинск-Кузнецким муниципальным районом. 

Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 

держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

5 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) 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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 
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Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  

ПЕ Шахтопроходческое управление», проводились согласно положениям  

ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области и сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных 

в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и 

малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельный участок 

были полностью визуально осмотрены. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы точек фотофиксации 

без проведения вскрышных работ и зачисток. Нумерация 

начинается с №1. 
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• Для точек фотофиксации и зачисток принята сквозная нумерация, 

вне зависимости от условного подразделения обследуемой 

площади на участки. 

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта «Строительство 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» (прил. 1), а также программная 

оболочка Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с помощью 

программы Locus Map Pro. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление», 

находится на территории действующей с советского времени площадки 

очистных сооружений. Весь участок обследования и значительная часть 

прилегающей территории техногенно нарушены, заняты старыми очистными 

сооружениями дорогой, различными бытовыми и производственными 

сооружениями. При сооружении указанных объектов культурный слой 

полностью уничтожен. Современный рельеф искусственный, сложившийся в 

ходе строительства. За период строительства и реконструкции очистных 

сооружений неоднократно производилось перемещение больших массивов 

грунта их выборка на значительную глубину, что явилось причиной 

значительных техногенных изменений естественного ландшафта. Исходя из 

этого, археологическое исследование на участке проектирования в основном 

проведено визуально. Шурфовка в границах участка бесперспективна, так как 

рыхлые отложения при строительстве выбраны на большую глубину и 

перемещены. Вместе с тем, расположение площадки в высокой 

правобережной пойме р. Ини обусловило производство зачисток 

существующих обнажений на прилегающей к земельному отводу территории. 

Всего произведено 3 зачистки. 

 



11 
 

1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление», 

находится в пределах городской черты г. Полысаево, на ее северо-западной 

окраине (рис. 1, 2). Район обжит и промышленно освоен. На территории  

г. Полысаево сосредоточены крупные горнодобывающие предприятия – 

шахты.  

Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири (и 

занимает северо-западную часть Алтае-Саянской горной страны, располагаясь 

на стыке этой горной территории с Западно-Сибирской равниной. В её состав 

целиком входит крупное геологогеоморфологическое образование – Кузнецкая 

межгорная котловина, протягивающаяся в субмеридиональном направлении. С 

запада котловина обрамлена невысоким Салаирским кряжем (абсолютные 

высоты – 400-600 м), с востока – более высоким хребтом Кузнецкий Алатау 

(1500-2000 м), которые смыкаются на юге котловины.  

В административном отношении Ленинск-Кузнецкий муниципальный 

район расположен в центральной части Кемеровской области и граничит на 

северо-востоке с Крапивинским, на юге и юго-востоке – с Беловским, на севере 

– с Крапивинским, на юго-западе – с Гурьевским, а на северо-западе – с 

Промышленновским муниципальными районами (рис. 1).  

Непосредственно район строительства очистных сооружений находится в 

пределах городской черты г. Полысаево, на ее северо-западной окраине, в 

районе ул. Рабочая и Отважная. Судить о первоначальном рельефе 

исследуемой площадки невозможно в виду значительных техногенных и 

антропогенных изменений ландшафта. По состоянию на момент обследования 

площадка расположена на правобережной высокой пойме р. Иня, на 

значительном (около 1,3 км) удалении от береговой линии. Ближайшим 

водотоком к площадке является безымянный ручей (на некоторых картах 
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именуемый как Малый) – правый приток р. Иня, русло которого расположено  

в 200 м к северо-западу от восточного поворотного угла площадки (поворотная 

точка №1). Собственно, в этот ручей и предполагается сброс очищенной воды. 

Питание ручья связано, главным образом с выпадение осадков, таянием снега, 

и близкими выходами грунтовых вод. Русло этого ручья захламлено, берега 

покрыты кустарниковой и рудеральной растительностью, береговая линия 

выположена и не имеет четко выраженных террас и уступов. В 250 м к северо-

западу от площадки обустроена запруда. На прилегающей к берегам ручья 

территории как визуально, так и по спутниковым снимкам отчетливо 

фиксируются признаки отсыпки шлаком и последующей рекультивации. 

Береговая линия ручья отделена от обследуемой площадки автодорогой 

общего пользования и железнодорожными путями.  

Вся прилегающая территория в районе размещения очистных сооружений 

нарушена в результате антропогенной и техногенной деятельности: 

промышленные объекты, объекты инфраструктуры шахт, автодороги, линии 

связи, селитебная застройка.  

В физико-географическом Ленинск-Кузнецкий городской округ и его 

окрестности расположены в пределах Кузнецкой котловины на правом 

террасированном берегу р. Ини. 

В целом это слабо всхолмленная возвышенная равнина, находящаяся на 

высоте 250-300 м над уровнем моря, расчлененная долинами рек и логов, 

образующих густую сложную сеть. 

Рельеф территории имеет увалисто-равнинный характер, для него 

характерны широкие плоские водоразделы, длинные склоны крутизной до 100. 

Склоны и поверхности водоразделов слабо расчленены пологими мелкими 

руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. Речные долины обычно хорошо 

разработаны, равнинного типа, с выпуклыми склонами, широкими 

заболоченными днищами, по которым меандрируют русла рек. 

Гидрография района представлена рекой Иней, ее притоками – Мереть  

1-я, Камышинка, а также многочисленными ручьями и постоянными 
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водотоками логов, самым крупным из которых является Журинский. Река Иня, 

правый приток р. Оби, берет начало с Тарадановского увала в предгорьях 

Кузнецкого Алатау. Это типично равнинная река. Общая ее протяженность 663 

км, площадь водосбора 17600 кв. км. В верхнем и среднем течении р. Иня 

протекает в пределах Кузнецкой котловины, в нижнем течении выходит на 

Западно-Сибирскую низменность. Бассейн р. Ини на востоке и северо-востоке 

граничит с бассейном р. Томи, а на юге – с бассейнами рек Чулым и Бердь. 

Лесные массивы расположены в верховьях р. Ини и ее притоков (рек 

Бачат, Ур, Касьма и др.). Лес представлен березово-осиновыми колками и 

лесопосадками на рекультивируемых землях (сосна, облепиха). 

В районе г. Ленинска-Кузнецкого бассейн р. Ини открытый, частично 

распахан, частично нарушен добычей угля открытым способом. Русло реки 

сильно извилистое, хорошо разработанное, берега крутые, местами 

обрывистые высотой 3-5 м, сложены суглинками. Ширина потока в межень 15-

20 м, глубины от 0,7 м на перекатах до 2 м на плесовых участках. Течение 

спокойное. Межень на реке зарегулирована Беловским водохранилищем. 

Геологическое строение Ленинск-Кузнецкого городского округа и его 

окрестностей определяется их приуроченностью к центральной части 

Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники. На характеризуемой 

территории выделяются две основных структуры – Ленинская и Егозово-

Красноярская синклинали. Они линейно вытянуты с северо-запада на юго-

восток и имеют очень широкие и пологие придонные части. Егозово-

Красноярская синклиналь имеет углы падения от 0°- 40° до 70°, северо-

восточное крыло Ленинской синклинали – 2°- 40°, юго-западное крыло 

Ленинской синклинали более крутое – 30°- 60°. Длинные оси складок 

испытывают поперечные перегибы, вследствие чего образуются более мелкие 

брахискладки. Наиболее крупными тектоническими разрывными 

нарушениями на рассматриваемой площади являются Урский, Кильчигизский, 

Журинский и Виноградовский взбросы. Амплитуда смещений пород по этим 

взбросам достигает 1500 м. Помимо крупных нарушений установлено 
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достаточно большое количество более мелких разломов с амплитудой от 

единиц до нескольких десятков метров. В результате такого своеобразия 

основной тектоники территория города оказывается разбитой на ряд крупных 

блоков шириной от 3-4 до 8-10 км, что отражается на инженерно-

гидрогеологических особенностях района. 

В геологическом строении территории города принимают участие 

сцементированные угленосные песчано-глинистые отложения кольчугинской 

серии верхней перми, содержащие около 40 пластов угля мощностью 0,8-7,1 

м, суммарной мощностью 88,8 м и перекрытые практически повсеместно 

рыхлыми неоген-четвертичными осадками мощностью до 80 м. Отложения 

кольчугинской серии разделяются (снизу-вверх) на казанково-маркинскую, 

ускатскую и ленинскую свиты. Общая мощность кольчугинской серии 

составляет около 2000 м. 

Ленинск-Кузнецкий городской округ и его окрестностей расположены в 

пределах моренно-эрозионной равнины, на 4-х основных геоморфологических 

элементах. Она занимает пойму, поверхности надпойменных террас, 

коренного склона, а также площадь распространения погребенной озерно-

аллювиальной речной долины. 

В целом строение зоны можно представить следующей 

стратиграфической схемой: 

1. Современные четвертичные образования. 

2. Аллювиально-делювиальные покровные нерасчлененные 

верхнечетвертичные – современные отложения. 

3. Аллювиально-делювиальные нерасчлененные средне-верхне-

четвертичные и озерно-аллювиальные нижне-среднечетвертичные отложения. 

4. Элювиально-делювиальные отложения. 

5. Пермские отложения. 

Первые от поверхности инженерно-геологические элементы несут 

основную градостроительную нагрузку под занимаемой усадебной и 

малоэтажной застройкой территорией (80%), т.к. фундирование такой 
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застройки в основном осуществляется на естественном основании на глубине 

до 3 м.  

Историко-культурный (археологический) потенциал территории 

обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, 

между рекой Инёй и Салаирским кряжем, в то время как на юго-восточной 

окраине котловины их количество значительно меньше.  

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по 

площади территории сосредоточено более 80% всех известных 

археологических объектов. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-

ресурсный потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины по сравнению с прилегающими территориями оказали 

существенное влияние на выбор места проживания древнего и средневекового 

населения. По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее 

«привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, в 

сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. 
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Во-первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины 

остепненность и наличие высокопродуктивных разнотравных, злаковых и 

ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров способствовал 

стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных 

угодий, что в сочетании с маломощным снеговым покровом позволяло 

обеспечивать круглогодичного содержания лошадей и мелкорогатого скота 

(основных пород домашних копытных) на подножном корму. Во-вторых, 

наличие значительного количества заливных лугов в поймах рек Иня и её 

крупных притоках могли также широко использоваться под пастбища и 

сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а 

также для использования таких участков под выращивание зерновые культур 

при богарном земледелии. В-третьих, наличие непромерзающих в зимний 

период и непересыхающих в летний период водоемов, что являлось 

необходимым для размещения стационарных и временных поселений. Как 

правило, практически все известные древние и средневековые поселения в 

наиболее остепненной части Кузнецкой котловины были локализованы в 

местностях, обладающих этими природно-ландшафтными условиями. 

Большинство из известных могильников, также были найдены в окрестностях 

этих поселений.  

Вместе с тем, правобережная часть р. Иня, где расположена площадка 

очистных сооружений относится к другому району Кузнецкой котловины – 

инско-томский лесостепной. Определяющим ландшафтом здесь является 

березовая лесостепь. Рельеф здесь более сложен в сравнении с равнинной 

левобережной частью. Как уже отмечалось выше, он имеет увалисто-

равнинный характер, для него характерны широкие плоские водоразделы, 

длинные склоны крутизной до 100. Склоны и поверхности водоразделов слабо 

расчленены пологими мелкими руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. 

Речные долины обычно хорошо разработаны, равнинного типа, с выпуклыми 
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склонами, широкими заболоченными днищами, по которым меандрируют 

русла рек. 

Наличие памятников располагающихся за пределами центрального 

лесостепного района Кузнецкой котловины, в гораздо меньшем количестве, 

свидетельствует, что предельная емкость ландшафта периферийных участков 

Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той же плотностью, как ее 

степной район. Естественным барьером для более плотного заселения этого 

района являлась нехватка пастбищных угодий, которая, по всей видимости, 

компенсировалась менее плотным расположением стационарных поселений. 

Здесь объекты археологического наследия главным образом известны по 

берегам рек Томи и Ини, а также их наиболее крупных притоков. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод что участок под 

реконструкцию очистных сооружений находятся в районе со средней 

вероятностью обнаружения объектов археологического наследия.  
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Археологическое изучение Ленинск-Кузнецкого района имеет давнюю 

историю. Первые находки древностей на территории района были сделаны в 

конце XIX в. Так, большая коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини у 

с. Егозово, была передана в музей истории при Томском университете. Среди 

них были две дисковидные бляхи и двенадцать человекоподобных фигурок из 

светло-серого сплава [Кулемзин, 1985]. 

Первые исследования в районе, имевшие эпизодический характер, 

начались только в 1920-е гг. В 1927 г. во время прокладки железнодорожной 

линии была совершена экспедиция под руководством геолога А. Кузнецовой с 

целью разведки археологических памятников в среднем течении р. Ини. В 

результате разведки было впервые открыто два поселения и несколько 

курганных групп раннего средневековья. Около сел Новокамышанского и 

Комыслы ею же в 1928 – 1929 гг. было раскопано два кургана Сапоговского 

могильника. В них были найдены одиночные захоронения с конями. Из 

инвентаря в погребениях находились железные наконечники стрел, меч, ножи, 

стремена, бронзовые и костяные подпружные пряжки, остатки берестяного 

колчана [Кулемзин, 1985]. 

Дальнейшие археологические исследования в Кемеровской области в 

целом надолго были прерваны Великой Отечественной войной. В Ленинск-

Кузнецком районе они возобновились лишь в 1950-е гг. В 1954 – 1956 гг. 

сотрудник Новокузнецкого краеведческого музея У.Э. Эрдниев произвел 

обследование значительных территорий в долине р. Ини. Здесь им были 

открыты археологические памятники средневековья: Драченинские курганы, 

курганный могильник Егозово I, Курганный могильник Красное 1 [Эрдниев, 

1958]. В 1958 г. бассейн р. Ини был частично обследован А.И. Мартыновым. В 

результате проведенных работ им были выявлены такие памятники, как 

Рязановские курганы, Шабановские курганы, Мусохрановские курганы, 

Тороповские курганы, Курганная группа Мусохраново-1 и Курганный 
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могильник Соколовка I [Кулемзин, Бородкин, 1989]. Также А.И. Мартыновым 

было составлено описание Сапоговского могильника, два кургана которого 

были раскопаны А. Кузнецовой в 1928 – 1929 гг. 

Спустя 10 лет разведку по р. Ине и ее притокам осуществили  

В.В. Бобров и Ю.М. Бородкин. Ими были выявлены поселения Худяшово и 

Павловка [Бородкин, Бобров, 1978]. 

Лишь во второй половине 1980-х гг. в Кузнецкой котловине, куда 

территориально входит Ленинск-Кузнецкий район, начались 

полномасштабные археологические исследования, идущие и в настоящее 

время, включающие как проведение стационарных раскопок, так и выявление 

новых памятников. 

Так, в 1986 г. проводились работы по исследованию трех курганов 

Сапоговского могильника [Рабинович, 1987], остальные восемнадцать 

курганов были раскопаны в 1988 г. [Илюшин, 1988]. В курганах зафиксировано 

от одной до пяти неглубоких могил. На могильнике раскопами выявлено 47 

могил овально-вытянутой формы. Погребения совершены по обряду 

кремации. В некоторых могилах останки лошади. Сопровождающий 

инвентарь: сосуды круглодонные орнаментированные целые и во фрагментах. 

Бронзовые изделия представлены пряжками, бляшками различных форм, 

бубенчиками, бляшками с золотым напылением, наконечниками ремней и т.д. 

Найдены деревянные и костяные наконечники стрел и украшения. Предметы 

из железа представлены оружием дальнего и ближнего боя, а также конской 

упряжью, наконечниками стрел, топорами, копьями, фрагментами палашей и 

ножей, стременами, удилами с псалиями и др. 

В последующие годы история археологического изучения района 

связана с работами Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М. Илюшина, открывшей на его территории 

более 50 памятников археологии, часть из которых исследовалась и 

исследуется в наши дни раскопками. Большая часть материалов работ 

опубликована [Илюшин, 1998, 1998 а; Илюшин, Калиничева, Красильников, 
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Ткаченко, Хорошевский, 1999; Илюшин, Ковалевский, 2012; Илюшин, 

Сулейменов, 1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992 и др.]. 

Кроме этого, значительный вклад в археологическом изучении 

Ленинск-Кузнецкого района сделал Ю.В. Ширин, которым на его территории 

в 2000-е гг. были выявлены 23 археологических памятника и местонахождения 

[Ширин, 2017]. 

Таким образом, в настоящее время в Ленинск-Кузнецком районе 

насчитывается около 100 памятников и местонахождений. Объекты 

археологического наследия, состоящие на учете приведены на рисунках 3 и 4. 

Особенностью является то, что большинство из них датируются эпохами 

бронзы и средневековья. Объекты периодов камня, ранней бронзы, раннего 

железного века – единичны. 

Анализ расположения археологических памятников Ленинск-

Кузнецкого свидетельствует, что поселенческие памятники известны в долине 

р. Касьмы и по берегам р. Ини. На широких водораздельных пространствах 

имеется значительное количество курганных могильников. Несмотря на 

хорошую изученность района, остаются участки, не обследованные в 

археологическом отношении. 

Далее приводим информацию о ближайших к участку проектирования 

памятниках археологии (рис. 4). 

Курганный могильник Солнечный 2. Объект культурного наследия 

федерального значения. Курганный могильник Солнечный 2 открыт в 1996 г. 

А.М. Илюшиным [1996]. Курганная группа расположена на склоне гривы 

правого берега р. Камышенка, на водоразделе р. Камышенка и р. Иня, рядом с 

высоковольтной линией электропередач, в 0,6 км юго-восточнее фермы № 4 

пос. Солнечный. Курганная группа состоит из двух курганов. Курган № 2 

расположен в 90 м юго-восточнее кургана № 1. Вокруг курганов хорошо 

читаются рвы, округлые в плане. Состояние памятника хорошее, насыпи 

хорошо задернованы, следов современных перекопов нет. На насыпи кургана 
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№ 2 установлен триангуляционный знак. Предварительная датировка – эпоха 

развитого средневековья. 

Курганный могильник Солнечный 2 имеет утвержденные границы. 

Сведения о границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием 

использования территории (ЗОУИТ) под номером 42.06.0.44. Памятник 

расположен в 9,6 км к северо-западу от проектируемого объекта  

(рис. 4).  

Поселение Байкаим-1. Выявленный объект культурного наследия. 

Открыто А.М. Илюшиным в 2010 г. Находится на первой надпойменной 

террасе левого берега р. Ини на территории пос. Байкаим в г. Ленинск-

Кузнецком. Поселение расположено на плоской площадке, которая круто 

обрывается на краю поймы. Размеры поселения 230×70 м, длинной осью 

вытянутой по линии З-В, вдоль береговой террасы. В центральной части 

памятника были заложены два шурфа размерами 2×2 м, где на глубине 0,35-

0,51 м был зафиксирован культурный слой, предварительно, датированный 

поздним средневековьем – новым временем. Площадь памятника 

приблизительно составляет 1,6 га и не используется в настоящее время в 

хозяйственных целях. В северной и центральной части памятника имеются 

разрушения береговой террасы в результате размывов паводком [Илюшин, 

2010]. 

Поселение Байкаим-1 имеет утвержденные границы. Сведения о 

границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием использования 

территории (ЗОУИТ) под номером 42.26.0.26. Памятник расположен в 4,7 км 

к северо-западу от проектируемого объекта (рис. 4).  

Курганный могильник Татарские могилки. Выявленный объект 

культурного наследия. Находится на мусульманском кладбище на территории 

г. Ленинск-Кузнецкого, между ул. Менделеева и ул. 7 Ноября. Памятник 

открыт в 2008 г. З.Ф. Гореевым и А.Н. Рудаковым, а затем был обследован 

А.М. Илюшиным в 2009 и 2010 гг. Курганный могильник состоит из 12 

курганов расположенных по линии З-В на расстояние 80 м. Площадь 
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памятника составляет 0,6 га и используется в настоящее время как 

мусульманское кладбище. Однако современные могилы и конструкции не 

перекрывают земляных насыпей. Состояние памятника можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. По морфологическим признакам 

памятник, предварительно, можно датировать периодом позднего 

средневековья – новым временем [Илюшин, 2010]. 

Курганный могильник Татарские могилки имеет утвержденные 

границы. Сведения о границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием 

использования территории (ЗОУИТ) под номером 42.26.0.25. Памятник 

расположен в 3,8 км к северо-северо-западу от проектируемого объекта  

(рис. 4).  

Поселение Полысаево 1. Выявленный объект культурного наследия. 

Располагается на правом берегу р. Иня, в 2 км на запад-северо-запад от  

п. Красногорский (рис. 3, 66). Поселение расположено на площадке, которая 

полого спускается к реке вблизи с руслом высохшего ручья. Размеры 

поселения приблизительно 350×260 м, длинной осью площадка поселения 

вытянута по линии запад – восток. Памятник был открыт и обследовали 

сотрудниками КККАЭЭ в 2010 г. Последние датируются эпохой бронзы и 

новым временем. Зафиксированные в траншее профили грунтовых ям, 

вероятно, являются остатками таких строений как землянки, 

использовавшиеся для жилья в годы Великой Отечественной войны и 

спецпереселенцами. Находки древней керамической посуды были сделаны в 

грунтовых ямах, выкопанных экскаваторным ковшом [Илюшин, 2010 в]. 

Памятник фактически уничтожен в результате строительства дегазационной 

установки шахты Заречная. 

Памятник расположен в 5,15 км к юго-юго-западу от проектируемого 

объекта (рис. 4).  

Следует отметить, что в 2010 г. проводились археологические разведки 

в границах горных отводов шахт им. С.М. Кирова, Комсомолец, 7 ноября, 

расположенных на территории г. Ленинска-Кузнецкого [Илюшин, 2010;  
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2010 а; 2010 б], с целью определения перспективных участков для нахождения 

объектов археологического наследия. В рамках обследования были выявлены 

вышеописанные поселение Байкаим-1 и курганный могильник Татарские 

могилки. 

На сновании анализа информации по территориальным особенностям 

размещения археологических объектов в Ленинск-Кузнецком муниципальном 

районе установлено: 

- на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

прилегающих территориях систематические полевые исследования ведутся с 

1950-х годов по настоящее время; 

- участок обследования для реализации проекта «Строительство 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» расположен на удалении от 

известных объектов археологического наследия;  

- учитывая значительное техногенное и антропологическое воздействие 

на естественный и культурно-исторический ландшафт, особенности 

локализации ближайших выявленных археологических памятников, их 

достаточно существенную удаленность от обследуемого землеотвода, а также 

результаты раннее проведенных исследований на сопредельных территориях, 

позволяет считать поиск археологических объектов по проекту землеотвода по 

титулу «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» 

для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» 

малоперспективным для обнаружения на нем объектов археологического 

наследия. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Строительство 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» в Полысаевском 

городском округе Кемеровской области 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-

Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Общая площадь объекта  

0,3 га. Проектируемый участок представляет собой четырехугольник 

периметром 234 м (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Полысаевского городского округа Кемеровской области, 

являющегося частью Ленинск-Кузнецкой агломерации (рис. 1).  

Непосредственно район строительства очистных сооружений находится в 

пределах городской черты г. Полысаево, на ее северо-западной окраине, в 

районе ул. Рабочая и Отважная. Судить о первоначальном рельефе 

исследуемой площадки невозможно в виду значительных техногенных и 

антропогенных изменений ландшафта. По состоянию на момент обследования 

площадка расположена на правобережной высокой пойме р. Иня, на 

значительном (около 1,3 км) удалении от береговой линии. Ближайшим 

водотоком к площадке является безымянный ручей (на некоторых картах 
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именуемый как Малый) – правый приток р. Иня, русло которого расположено  

в 200 м к северо-западу от восточного поворотного угла площадки (поворотная 

точка №1). Собственно, в этот ручей и предполагается сброс очищенной воды. 

Питание ручья связано, главным образом с выпадение осадков, таянием снега, 

и близкими выходами грунтовых вод. Русло этого ручья захламлено, берега 

покрыты кустарниковой и рудеральной растительностью, береговая линия 

выположена и не имеет четко выраженных террас и уступов. В 250 м к северо-

западу от площадки обустроена запруда. На прилегающей к берегам ручья 

территории как визуально, так и по спутниковым снимкам отчетливо 

фиксируются признаки отсыпки шлаком и последующей рекультивации. 

Береговая линия ручья отделена от обследуемой площадки автодорогой 

общего пользования и железнодорожными путями.  

Вся прилегающая территория в районе размещения очистных сооружений 

нарушена в результате антропогенной и техногенной деятельности: 

промышленные объекты, объекты инфраструктуры шахт, автодороги, линии 

связи, селитебная застройка.  

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление», 

находится на территории действующей с советского времени площадки 

очистных сооружений. Весь участок обследования и значительная часть 

прилегающей территории техногенно нарушены, заняты старыми очистными 

сооружениями дорогой, различными бытовыми и производственными 

сооружениями. Современный рельеф искусственный, сложившийся в ходе 

строительства. За период строительства и реконструкции очистных 

сооружений неоднократно производилось перемещение больших массивов 

грунта их выборка на значительную глубину, что явилось причиной 

значительных техногенных изменений естественного ландшафта. Исходя из 

этого, археологическое исследование на участке проектирования в основном 

проведено визуально. Шурфовка в границах участка бесперспективна, так как 
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рыхлые отложения при строительстве выбраны на большую глубину и 

перемещены. Вместе с тем, расположение площадки в высокой 

правобережной пойме р. Ини обусловило производство зачисток 

существующих обнажений на прилегающей к земельному отводу территории 

на незначительных по площади уцелевших от техногенного воздействия 

участках. Всего произведено 3 зачистки. 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих 

территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности 

(рис. 5). Фотофиксация также осуществлялась от мест производства зачисток. 

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности. 

Точка фотофиксации 1 (рис. 5, 6). Координаты: 54°36'8.95"С 

86°14'14.10"В. Находится в северо-восточной части землеотвода в районе 

поворотной точки 3. На заднем плане капитальное строение 

(производственное сооружение) и подземное сооружение, засыпанное 

плодородным слоем почвы с восстановившейся травянистой 

растительностью. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 2 (рис. 5, 7-10). Координаты: 54°36'7.79"С 

86°14'11.21"В. Находится в юго-западной части землеотвода. Вид на север – 

производственные сооружения очистных, автодорога, ВЛ. Вид на восток – 

зафиксирован ограда в виде колючей проволоки; на заднем плане по 

задернованному борту подрезки виден уровень, на который выбраны рыхлые 

отложения при строительстве очистных сооружений (1,5 м и более); на заднем 

плане также отображен ландшафт прилегающей территории: высокая пойма  

р. Иня, покрытая на данном участке влаголюбивой кустарниковой 

растительностью. Вид на юг – прилегающая территория, занятая усадьбами 

частного сектора; абсолютные отметки площадки повышаются. Вид на  

запад – капитальное строение (производственное сооружение), подстанция, 
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ВЛ. На всех фото видан поверхность в юго-западной части земельного отвода: 

выбрана при строительстве до слоя глины и суглинка; травянистая 

растительность – восстановившаяся. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 3 (рис. 5, 11, 12). Координаты: 54°36'8.52"С 

86°14'9.88"В. Находится в 15 м к северо-востоку от северо-западного угла 

площадки (поворотная точка 1), отображает видоизмененный техногенный 

ландшафт прилегающей территории и площадки очистных сооружений. Вид 

на север – прилегающая территория, занятая производственными объектами; 

поверхность скрепирована, углублена, отсыпана щебнем, травянистая 

растительность – рудеральная. Вид на северо-запад – прилегающая 

территория, занятая производственными объектами. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 4 (рис. 5, 13-16). Координаты: 54°36'9.46"С 

86°14'12.53"В. Находится в северо-восточной части землеотвода. Вид на  

север – производственные сооружения очистных, автодорога, ВЛ; на заднем 

плане – прилегающая территория, поросшая березовым колком и 

влаголюбивой кустарниковой растительностью. Вид на восток – подземное 

сооружение, засыпанное плодородным слоем почвы с восстановившейся 

травянистой растительностью. Виды на юг, восток, запад – прилегающая 

территория, занятая усадьбами частного сектора; абсолютные отметки 

площадки повышаются. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 5 (рис. 5, 17). Координаты: 54°36'9.10"С 

86°14'10.32"В. Находится в 20 м к северо-востоку от северо-западной границы 

площадки, отображает видоизмененный техногенный ландшафт прилегающей 

территории и площадки очистных сооружений. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 6 (рис. 5, 183). Координаты: 54°36'8.88"С 

86°14'10.67"В. Находится у северо-западной границы площадки, отображает 
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видоизмененный техногенный ландшафт прилегающей территории и 

площадки очистных сооружений. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка 

установлено, что визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. Площадка и прилегающая территория были подвержены 

значительному техногенному воздействию. Вместе с тем, расположение 

площадки в высокой правобережной пойме р. Ини обусловило производство 

зачисток существующих обнажений на прилегающей к земельному отводу 

территории на незначительных по площади уцелевших от техногенного 

воздействия участках. Всего произведено 3 зачистки. 

Зачистка 1. Находится в 160 м к юго-востоку от русла безымянного 

ручья, на высокой пойме правого берега р. Иня. Сделана на стенке 

технологической ямы в пределах охранной зоны землеотвода. Координаты 

54°36'9.27"С 86°14'14.25"В. Длина 200 см, глубина прокопа 110 см.  

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см, 

2 – насыпной крупнообломочный грунт (дресвяный) – до 70 см; 

3 – суглинок аллювиальный мягкопластичный легкий – от 70 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 1 не обнаружено 

(рис. 5, 19-21). 

Зачистка 2. Находится в 120 м к юго-востоку от русла безымянного 

ручья, на высокой пойме правого берега р. Иня. Сделана на стенке 

отстойника существующих очистных сооружений. Координаты 54°36'8.52"С 

86°14'10.72"В. Длина 100 см, глубина прокопа 90 см.  

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см, 

2 – насыпной крупнообломочный грунт (дресвяный) – до 80 см; 

3 – суглинок аллювиальный мягкопластичный легкий – от 80 см. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 2 не обнаружено 

(рис. 5, 22-24). 

Зачистка 3. Находится в 90 м к юго-востоку от русла безымянного 

ручья, на высокой пойме правого берега р. Иня. Сделана на борту 

противопожарного рва, в пределах охранной зоны землеотвода. Координаты 

54°36'8.68"С 86°14'7.90"В. Длина 200 см, глубина прокопа 80 см.  

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см, 

2 – насыпной крупнообломочный грунт (дресвяный) – до 80 см; 

3 – суглинок аллювиальный мягкопластичный легкий – от 80 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 3 не обнаружено 

(рис. 5, 25-27). 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических зачисток установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 
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2.2. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для  

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического 

наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.4. Список рисунков 

Рис. 1. Расположение Ленинск-Кузнецкого, Полысаевского 
городских округов и Ленинск-Кузнецкого района на 
административной карте Кемеровской области. 

Рис. 2. Ситуационный план объекта «Строительство очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для  
АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». 

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на 
территории Ленинск-Кузнецкого, Полысаевского городских 
округов и Ленинск-Кузнецкого района с обозначением участка 
проведения полевых археологических работ. 

Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое 
управление» и ближайших объектов археологического 
наследия. 

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое 
управление» с обозначением точек фотофиксации и зачисток. 

Рис. 6. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 1. 
Координаты 54°36'8.95"С 86°14'14.10"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 7. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 54°36'7.79"С 86°14'11.21"В. Вид на С. 

Рис. 8. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 54°36'7.79"С 86°14'11.21"В. Вид на В. 

Рис. 9. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 54°36'7.79"С 86°14'11.21"В. Вид на Ю. 

Рис. 10. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
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ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 54°36'7.79"С 86°14'11.21"В. Вид на З. 

Рис. 11. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 3. 
Координаты 54°36'8.52"С 86°14'9.88"В. Вид на С. 

Рис. 12. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 3. 
Координаты 54°36'8.52"С 86°14'9.88"В. Вид на СЗ. 

Рис. 13. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 4. 
Координаты 54°36'9.46"С 86°14'12.53"В. Вид на С. 

Рис. 14. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 4. 
Координаты 54°36'9.46"С 86°14'12.53"В. Вид на В. 

Рис. 15. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 4. 
Координаты 54°36'9.46"С 86°14'12.53"В. Вид на Ю. 

Рис. 16. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 4. 
Координаты 54°36'9.46"С 86°14'12.53"В. Вид на З. 

Рис. 17. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 5. 
Координаты 54°36'9.10"С 86°14'10.32"В. Вид на С. 

Рис. 18. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 6. 
Координаты 54°36'8.88"С 86°14'10.67"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 19. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Место производства 
зачистки 1. Координаты 54°36'9.27"С 86°14'14.25"В. Вид на В. 
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Рис. 20. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Зачистка 1 после 
производства работ. Вид на В. 

Рис. 21. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Профиль зачистки 1. 
Вид на В. 

Рис. 22. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Место производства 
зачистки 2. Координаты 54°36'8.52"С 86°14'10.72"В.  
Вид на Ю. 

Рис. 23. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Зачистка 2 после 
производства работ. Вид на Ю. 

Рис. 24. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Профиль зачистки 2. 
Вид на Ю. 

Рис. 25. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Место производства 
зачистки 3. Координаты 54°36'8.68"С 86°14'7.90"В.  
Вид на СВ. 

Рис. 26. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Зачистка 3 после 
производства работ. Вид на СВ. 

Рис. 27. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс»  
ПЕ Шахтопроходческое управление». Профиль зачистки 3. 
Вид на С. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

Точка Широта Долгота 
1. 54°36'8.24"С 86°14'9.50"В 
2. 54°36'7.34"С 86°14'11.19"В 
3. 54°36'8.83"С 86°14'14.32"В 
4. 54°36'9.88"С 86°14'12.72"В 
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Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Открытый лист № 2409-2019 
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Приложение 4. 
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0 35 70 105 140 175 км

Условные обозначения:

Рис. 1. Расположение Ленинск-Кузнецкого, Полысаевского городских округов и 
Ленинск-Кузнецкого района на административной карте Кемеровской области.

Ленинск-Кузнецкий

Полысаево



Рис. 2. Ситуационный план объекта «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление».

Условные обозначения:

площадка хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление»
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Условные обозначения:

объекты археологического наследия М 1:100000

С
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1

2

1-пос. Панфилово
2-км Панфилово
3-мест. Трёкино 2
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5-пос. Школьный 2
6-ок Школьный-2
7-км Школьный
8-ок Хмелево
9-км Егозово I
10-км Сапогово II
11-км Сапогово III
12-пос. Сапогово 4
13-пос. Сапогово 6
14-пос. Сапогово 7
15-кг Красная Горка-1
16-пос. Красная Горка
17-ок Новогородец
18-км Мирный
19-ок Ракитный
20-ок Ракитный-1
21-ок Ракитный-2
22-пос. Новопокасьма 1
23-пос. Новопокаьсма 2
24-пос. Новопокасьма 3
25-ок Чкалово
26-пос. Чкалово 2
27-кг Камышино
28-ок Мусохраново-5
29-ок Мусохраново-2
30-кг Мусохраново-1
31-км Мусохраново
32-пос. Мусохраново 6
33-пос. Мусохраново 7
34-кг Мусохраново-4
35-км Соколовка I

3
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8
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1011

12-14
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2223
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36-кг Мусохраново
37-пос. Мусохраново 8
38-км Торопово
39-пос. Торопово 7
40-км Торопово-3
41-пос. Торопово-5
42-комплекс пос. Торопово-4
43-пос. Торопово-6
44-км Шабаново
45-км Шабаново IV
46-км Шабаново III
47-км Шабаново IX
48-пос. Шабаново-10
49-пос. Шабаново 5
50-пос. Шабаново 6
51-ок Николаевка
52-ок Шабаново 7
53-км Рязань
54-кг Красное
55-км Красное 1
56-пос. Красное-2
57-кг Кокуй
58-ок Покровка
59-ок Покровка-1
60-ок Родниковский
61-ок Родниковский-1
62-пос. Родниковский-2
63-пос. Саратовка 4
64-пос. Саратовка 5
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4041
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65-пос. Подгорное
66-погребальный комплекс Подгорное-1
67-кг Подгорное-3
68-кг Устюжанино
69-км Павловка I
70-пос. Павловка
71-ок Солнечный
72-кг Солнечный-2
73-ок Солнечный-3
74-ок Егозово II
75-кг Егозово-3
76-пос. Егозово 3
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81-пос. Полысаево-1
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68
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71
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72

74-75
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77
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г. Ленинск-Кузнецкий

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Ленинск-Кузнецкого, Полысаевского городских округов и Ленинск-Кузнецкого района с обозначением участка проведения полевых археологических работ.
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Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» 
ПЕ Шахтопроходческое управление» и ближайших объектов археологического наследия.

участок обследования памятник археологии

Условные обозначения:
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км Татарские могилки
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участок очистных сооружений поворотная точка границ участка

Условные обозначения:

1
точка фотофиксации1

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» 
ПЕ Шахтопроходческое управление» с обозначением точек фотофиксации и зачисток.
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Рис. 6. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 1. 
Координаты 54°36'8.95"С 86°14'14.10"В. Вид на ЮВ. 

 
 

 
Рис. 7. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 54°36'7.79"С 86°14'11.21"В. Вид на С. 
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Рис. 8. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 2. Коор-

динаты 54°36'7.79"С 86°14'11.21"В. Вид на В. 

 

 

 
Рис. 9. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 2. Коор-

динаты 54°36'7.79"С 86°14'11.21"В. Вид на Ю. 
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Рис. 10. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 2. Коор-

динаты 54°36'7.79"С 86°14'11.21"В. Вид на З. 

 

 

 
Рис. 11. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 3. Коор-

динаты 54°36'8.52"С 86°14'9.88"В. Вид на С. 
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Рис. 12. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 3. Коор-

динаты 54°36'8.52"С 86°14'9.88"В. Вид на СЗ. 

 

 

 
Рис. 13. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 4. Коор-

динаты 54°36'9.46"С 86°14'12.53"В. Вид на С. 
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Рис. 14. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 4. Коор-

динаты 54°36'9.46"С 86°14'12.53"В. Вид на В. 

 

 

 
Рис. 15. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 4. Коор-

динаты 54°36'9.46"С 86°14'12.53"В. Вид на Ю. 
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Рис. 16. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 4. Коор-

динаты 54°36'9.46"С 86°14'12.53"В. Вид на З. 

 

 

 
Рис. 17. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 5. Коор-

динаты 54°36'9.10"С 86°14'10.32"В. Вид на С. 
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Рис. 18. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Точка фотофиксации 6. Коор-

динаты 54°36'8.88"С 86°14'10.67"В. Вид на ЮЗ. 

 

 

 
Рис. 19. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Место производства  

зачистки 1. Координаты 54°36'9.27"С 86°14'14.25"В. Вид на В. 
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Рис. 20. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Зачистка 1 после производ-

ства работ. Вид на В. 

 

 

 
Рис. 21. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Профиль зачистки 1.  

Вид на В. 
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Рис. 22. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Место производства  

зачистки 2. Координаты 54°36'8.52"С 86°14'10.72"В. Вид на Ю. 

 

 

 
Рис. 23. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Зачистка 2 после производ-

ства работ. Вид на Ю. 
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Рис. 24. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Профиль зачистки 2.  

Вид на Ю. 

 

 

 
Рис. 25. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Место производства  

зачистки 3. Координаты 54°36'8.68"С 86°14'7.90"В. Вид на СВ. 
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Рис. 26. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Зачистка 3 после производ-

ства работ. Вид на СВ. 

 

 
Рис. 27. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» для 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление». Профиль зачистки 3.  

Вид на С. 
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Аннотация 

 
Баштанник С.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, для разработки проектной документации 

«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта 

Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской 

области. – Кемерово, 2019. – 48 с. – 14 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 

п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  

от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 

п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектной документации «Реконструкция 

очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области 

Кемеровской области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2409-2019 выданного  

зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 

наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 

осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 

на участке.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Реконструкция очистных 

сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс» проведены по заказу акционерного общества «СУЭК-

Кузбасс» (АО «СУЭК-Кузбасс»). Юридический адрес: 652507, Кемеровская 

Область - Кузбасс область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, 1. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ АО «СУЭК-Кузбасс» передало географические 

координаты контура обследуемого участка (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Реконструкция 

очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта 

Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Общая площадь объекта 1,5 га. 

Проектируемый участок представляет собой многоугольник, закрепленный на 

местности 5 поворотными точками (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области  

(рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 
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держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

5 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) 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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Реконструкция очистных сооружений 

шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-

Кузбасс», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области и сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации получены географические 

координаты с использованием приборов глобального 

позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года выпуска 

(максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных 

в метрической системе.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельный участок 

были полностью визуально осмотрены. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы точек фотофиксации 

без проведения вскрышных работ. Нумерация начинается с №1. 

• Для точек фотофиксации принята сквозная нумерация, вне 

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на 

участки. 
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При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта «Реконструкция 

очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта 

Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» (прил. 1), а также программная оболочка 

Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с помощью 

программы Locus Map Pro. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс», 

находится на территории действующей промлощадки шахты Комсомолец, 

работающей с 1933 г. Поэтому весь участок обследования техногенно нарушен 

и занят старыми очистными сооружениями частично, угольным складом, 

подстанцией, дорогой. При сооружении указанных объектов культурный слой 

полностью уничтожен. Современный рельеф искусственный, сложившийся в 

ходе строительства. За период строительства и реконструкции очистных 

сооружений неоднократно производилось перемещение больших массивов 

грунта на значительную (до 20 м глубину), что явилось причиной 

значительных техногенных изменений естественного ландшафта. Исходя из 

этого, археологическое исследование на участке проектирования проведено 

визуально. Шурфовка в границах участка бесперспективна, как в виду 

выборки на большую глубину рыхлых отложений, так и ландшафтными 

особенностями локализации площадки, находящейся на значительном 

удалении от русла р. Иня на ранее пологом склоне (в настоящее время 

естественный ландшафт в районе очистных сооружений и сопредельной 

территории видоизменен застройкой). Такое геоморфологическое 

расположение площадки очистных сооружений не вписывается в 

закономерности локализации значительного количества известных 

памятников археологии Кузнецкой котловины. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс», 

находится в пределах городской черты г. Ленинска-Кузнецкого, на ее юго-

восточной окраине (рис. 1, 2). Район обжит и промышленно освоен. На 

территории г. Ленинска-Кузнецкого сосредоточены крупные 

горнодобывающие предприятия – шахты.  

Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири (и 

занимает северо-западную часть Алтае-Саянской горной страны, располагаясь 

на стыке этой горной территории с Западно-Сибирской равниной. В её состав 

целиком входит крупное геологогеоморфологическое образование – Кузнецкая 

межгорная котловина, протягивающаяся в субмеридиональном направлении. С 

запада котловина обрамлена невысоким Салаирским кряжем (абсолютные 

высоты – 400-600 м), с востока – более высоким хребтом Кузнецкий Алатау 

(1500-2000 м), которые смыкаются на юге котловины.  

В административном отношении Ленинск-Кузнецкий муниципальный 

район расположен в центральной части Кемеровской области и граничит на 

северо-востоке с Крапивинским, на юге и юго-востоке – с Беловским, на севере 

– с Крапивинским, на юго-западе – с Гурьевским, а на северо-западе – с 

Промышленновским муниципальными районами (рис. 1).  

Непосредственно район строительства очистных сооружений находится в 

пределах городской черты г. Ленинска-Кузнецкого на правобережье р. Иня, в 

юго-восточной части города, в районе ул. Космическая и Бабушкинская. 

Судить о первоначальном рельефе исследуемой площадки невозможно в виду 

значительных техногенных и антропогенных изменений ландшафта. По 

состоянию на момент обследования площадка расположена на правом берегу 

р. Иня, на значительном (около 2,5 км) удалении от береговой линии. В 2,2 км 

к северо-западу от площадки очистных сооружений течет р. Камышинка – 
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правый приток р. Иня. Ближайшим водотоком к площадке является 

безымянный ручей – правый приток р. Иня, русло которого расположено  

в 150 м к юго-востоку от юго-восточного поворотного угла площадки 

(поворотная точка №2). Собственно, в этот ручей и предполагается сброс 

очищенной воды. Русло этого ручья захламлено, берега покрыты 

кустарниковой растительностью, береговая линия выположена и не имеет 

четко выраженных террас и уступов. Питание ручья связано, главным образом 

с выпадение осадков, таянием снега, и близкими выходами грунтовых вод. 

Вся прилегающая территория в районе размещения очистных сооружений 

нарушена в результате антропогенной и техногенной деятельности: 

промышленные объекты, объекты инфраструктуры шахт, автодороги, линии 

связи, селитебная застройка.  

В физико-географическом Ленинск-Кузнецкий городской округ и его 

окрестности расположены в пределах Кузнецкой котловины на правом 

террасированном берегу р. Ини. 

В целом это слабо всхолмленная возвышенная равнина, находящаяся на 

высоте 250-300 м над уровнем моря, расчлененная долинами рек и логов, 

образующих густую сложную сеть. 

Рельеф территории имеет увалисто-равнинный характер, для него 

характерны широкие плоские водоразделы, длинные склоны крутизной до 100. 

Склоны и поверхности водоразделов слабо расчленены пологими мелкими 

руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. Речные долины обычно хорошо 

разработаны, равнинного типа, с выпуклыми склонами, широкими 

заболоченными днищами, по которым меандрируют русла рек. 

Гидрография района представлена рекой Иней, ее притоками – Мереть  

1-я, Камышинка, а также многочисленными ручьями и постоянными 

водотоками логов, самым крупным из которых является Журинский. Река Иня, 

правый приток р. Оби, берет начало с Тарадановского увала в предгорьях 

Кузнецкого Алатау. Это типично равнинная река. Общая ее протяженность 663 

км, площадь водосбора 17600 кв. км. В верхнем и среднем течении р. Иня 



12 

 

протекает в пределах Кузнецкой котловины, в нижнем течении выходит на 

Западно-Сибирскую низменность. Бассейн р. Ини на востоке и северо-востоке 

граничит с бассейном р. Томи, а на юге – с бассейнами рек Чулым и Бердь. 

Лесные массивы расположены в верховьях р. Ини и ее притоков (рек 

Бачат, Ур, Касьма и др.). Лес представлен березово-осиновыми колками и 

лесопосадками на рекультивируемых землях (сосна, облепиха). 

В районе г. Ленинска-Кузнецкого бассейн р. Ини открытый, частично 

распахан, частично нарушен добычей угля открытым способом. Русло реки 

сильно извилистое, хорошо разработанное, берега крутые, местами 

обрывистые высотой 3-5 м, сложены суглинками. Ширина потока в межень 15-

20 м, глубины от 0,7 м на перекатах до 2 м на плесовых участках. Течение 

спокойное. Межень на реке зарегулирована Беловским водохранилищем. 

Геологическое строение Ленинск-Кузнецкого городского округа и его 

окрестностей определяется их приуроченностью к центральной части 

Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники. На характеризуемой 

территории выделяются две основных структуры – Ленинская и Егозово-

Красноярская синклинали. Они линейно вытянуты с северо-запада на юго-

восток и имеют очень широкие и пологие придонные части. Егозово-

Красноярская синклиналь имеет углы падения от 0°- 40° до 70°, северо-

восточное крыло Ленинской синклинали – 2°- 40°, юго-западное крыло 

Ленинской синклинали более крутое – 30°- 60°. Длинные оси складок 

испытывают поперечные перегибы, вследствие чего образуются более мелкие 

брахискладки. Наиболее крупными тектоническими разрывными 

нарушениями на рассматриваемой площади являются Урский, Кильчигизский, 

Журинский и Виноградовский взбросы. Амплитуда смещений пород по этим 

взбросам достигает 1500 м. Помимо крупных нарушений установлено 

достаточно большое количество более мелких разломов с амплитудой от 

единиц до нескольких десятков метров. В результате такого своеобразия 

основной тектоники территория города оказывается разбитой на ряд крупных 
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блоков шириной от 3-4 до 8-10 км, что отражается на инженерно-

гидрогеологических особенностях района. 

В геологическом строении территории города принимают участие 

сцементированные угленосные песчано-глинистые отложения кольчугинской 

серии верхней перми, содержащие около 40 пластов угля мощностью 0,8-7,1 

м, суммарной мощностью 88,8 м и перекрытые практически повсеместно 

рыхлыми неоген-четвертичными осадками мощностью до 80 м. Отложения 

кольчугинской серии разделяются (снизу-вверх) на казанково-маркинскую, 

ускатскую и ленинскую свиты. Общая мощность кольчугинской серии 

составляет около 2000 м. 

Ленинск-Кузнецкий городской округ и его окрестностей расположены в 

пределах моренно-эрозионной равнины, на 4-х основных геоморфологических 

элементах. Она занимает пойму, поверхности надпойменных террас, 

коренного склона, а также площадь распространения погребенной озерно-

аллювиальной речной долины. 

В целом строение зоны можно представить следующей 

стратиграфической схемой: 

1. Современные четвертичные образования. 

2. Аллювиально-делювиальные покровные нерасчлененные 

верхнечетвертичные – современные отложения. 

3. Аллювиально-делювиальные нерасчлененные средне-верхне-

четвертичные и озерно-аллювиальные нижне-среднечетвертичные отложения. 

4. Элювиально-делювиальные отложения. 

5. Пермские отложения. 

Первые от поверхности инженерно-геологические элементы несут 

основную градостроительную нагрузку под занимаемой усадебной и 

малоэтажной застройкой территорией (80%), т.к. фундирование такой 

застройки в основном осуществляется на естественном основании на глубине 

до 3 м.  

Историко-культурный (археологический) потенциал территории 
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обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, 

между рекой Инёй и Салаирским кряжем, в то время как на юго-восточной 

окраине котловины их количество значительно меньше.  

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по 

площади территории сосредоточено более 80% всех известных 

археологических объектов. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-

ресурсный потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины по сравнению с прилегающими территориями оказали 

существенное влияние на выбор места проживания древнего и средневекового 

населения. По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее 

«привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, в 

сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. 

Во-первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины 

остепненность и наличие высокопродуктивных разнотравных, злаковых и 

ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров способствовал 
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стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных 

угодий, что в сочетании с маломощным снеговым покровом позволяло 

обеспечивать круглогодичного содержания лошадей и мелкорогатого скота 

(основных пород домашних копытных) на подножном корму. Во-вторых, 

наличие значительного количества заливных лугов в поймах рек Иня и её 

крупных притоках могли также широко использоваться под пастбища и 

сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а 

также для использования таких участков под выращивание зерновые культур 

при богарном земледелии. В-третьих, наличие непромерзающих в зимний 

период и непересыхающих в летний период водоемов, что являлось 

необходимым для размещения стационарных и временных поселений. Как 

правило, практически все известные древние и средневековые поселения в 

наиболее остепненной части Кузнецкой котловины были локализованы в 

местностях, обладающих этими природно-ландшафтными условиями. 

Большинство из известных могильников, также были найдены в окрестностях 

этих поселений.  

Вместе с тем, правобережная часть р. Иня, где расположена площадка 

очистных сооружений относится к другому району Кузнецкой котловины – 

инско-томский лесостепной. Определяющим ландшафтом здесь является 

березовая лесостепь. Рельеф здесь более сложен в сравнении с равнинной 

левобережной частью. Как уже отмечалось выше, он имеет увалисто-

равнинный характер, для него характерны широкие плоские водоразделы, 

длинные склоны крутизной до 100. Склоны и поверхности водоразделов слабо 

расчленены пологими мелкими руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. 

Речные долины обычно хорошо разработаны, равнинного типа, с выпуклыми 

склонами, широкими заболоченными днищами, по которым меандрируют 

русла рек. 

Наличие памятников располагающихся за пределами центрального 
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лесостепного района Кузнецкой котловины, в гораздо меньшем количестве, 

свидетельствует, что предельная емкость ландшафта периферийных участков 

Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той же плотностью, как ее 

степной район. Естественным барьером для более плотного заселения этого 

района являлась нехватка пастбищных угодий, которая, по всей видимости, 

компенсировалась менее плотным расположением стационарных поселений. 

Здесь объекты археологического наследия главным образом известны по 

берегам рек Томи и Ини, а также их наиболее крупных притоков. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод что участок под 

реконструкцию очистных сооружений находятся в районе со средней 

вероятностью обнаружения объектов археологического наследия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Археологическое изучение Ленинск-Кузнецкого района имеет давнюю 

историю. Первые находки древностей на территории района были сделаны в 

конце XIX в. Так, большая коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини у 

с. Егозово, была передана в музей истории при Томском университете. Среди 

них были две дисковидные бляхи и двенадцать человекоподобных фигурок из 

светло-серого сплава [Кулемзин, 1985]. 

Первые исследования в районе, имевшие эпизодический характер, 

начались только в 1920-е гг. В 1927 г. во время прокладки железнодорожной 

линии была совершена экспедиция под руководством геолога А. Кузнецовой с 

целью разведки археологических памятников в среднем течении р. Ини. В 

результате разведки было впервые открыто два поселения и несколько 

курганных групп раннего средневековья. Около сел Новокамышанского и 

Комыслы ею же в 1928 – 1929 гг. было раскопано два кургана Сапоговского 

могильника. В них были найдены одиночные захоронения с конями. Из 

инвентаря в погребениях находились железные наконечники стрел, меч, ножи, 

стремена, бронзовые и костяные подпружные пряжки, остатки берестяного 

колчана [Кулемзин, 1985]. 

Дальнейшие археологические исследования в Кемеровской области в 

целом надолго были прерваны Великой Отечественной войной. В Ленинск-

Кузнецком районе они возобновились лишь в 1950-е гг. В 1954 – 1956 гг. 

сотрудник Новокузнецкого краеведческого музея У.Э. Эрдниев произвел 

обследование значительных территорий в долине р. Ини. Здесь им были 

открыты археологические памятники средневековья: Драченинские курганы, 

курганный могильник Егозово I, Курганный могильник Красное 1 [Эрдниев, 

1958]. В 1958 г. бассейн р. Ини был частично обследован А.И. Мартыновым. В 

результате проведенных работ им были выявлены такие памятники, как 

Рязановские курганы, Шабановские курганы, Мусохрановские курганы, 

Тороповские курганы, Курганная группа Мусохраново-1 и Курганный 
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могильник Соколовка I [Кулемзин, Бородкин, 1989]. Также А.И. Мартыновым 

было составлено описание Сапоговского могильника, два кургана которого 

были раскопаны А. Кузнецовой в 1928 – 1929 гг. 

Спустя 10 лет разведку по р. Ине и ее притокам осуществили  

В.В. Бобров и Ю.М. Бородкин. Ими были выявлены поселения Худяшово и 

Павловка [Бородкин, Бобров, 1978]. 

Лишь во второй половине 1980-х гг. в Кузнецкой котловине, куда 

территориально входит Ленинск-Кузнецкий район, начались 

полномасштабные археологические исследования, идущие и в настоящее 

время, включающие как проведение стационарных раскопок, так и выявление 

новых памятников. 

Так, в 1986 г. проводились работы по исследованию трех курганов 

Сапоговского могильника [Рабинович, 1987], остальные восемнадцать 

курганов были раскопаны в 1988 г. [Илюшин, 1988]. В курганах зафиксировано 

от одной до пяти неглубоких могил. На могильнике раскопами выявлено 47 

могил овально-вытянутой формы. Погребения совершены по обряду 

кремации. В некоторых могилах останки лошади. Сопровождающий 

инвентарь: сосуды круглодонные орнаментированные целые и во фрагментах. 

Бронзовые изделия представлены пряжками, бляшками различных форм, 

бубенчиками, бляшками с золотым напылением, наконечниками ремней и т.д. 

Найдены деревянные и костяные наконечники стрел и украшения. Предметы 

из железа представлены оружием дальнего и ближнего боя, а также конской 

упряжью, наконечниками стрел, топорами, копьями, фрагментами палашей и 

ножей, стременами, удилами с псалиями и др. 

В последующие годы история археологического изучения района 

связана с работами Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М. Илюшина, открывшей на его территории 

более 50 памятников археологии, часть из которых исследовалась и 

исследуется в наши дни раскопками. Большая часть материалов работ 

опубликована [Илюшин, 1998, 1998 а; Илюшин, Калиничева, Красильников, 
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Ткаченко, Хорошевский, 1999; Илюшин, Ковалевский, 2012; Илюшин, 

Сулейменов, 1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992 и др.]. 

Кроме этого, значительный вклад в археологическом изучении 

Ленинск-Кузнецкого района сделал Ю.В. Ширин, которым на его территории 

в 2000-е гг. были выявлены 23 археологических памятника и местонахождения 

[Ширин, 2017]. 

Таким образом, в настоящее время в Ленинск-Кузнецком районе 

насчитывается около 100 памятников и местонахождений. Объекты 

археологического наследия, состоящие на учете приведены на рисунках 3 и 4. 

Особенностью является то, что большинство из них датируются эпохами 

бронзы и средневековья. Объекты периодов камня, ранней бронзы, раннего 

железного века – единичны. 

Анализ расположения археологических памятников Ленинск-

Кузнецкого свидетельствует, что поселенческие памятники известны в долине 

р. Касьмы и по берегам р. Ини. На широких водораздельных пространствах 

имеется значительное количество курганных могильников. Несмотря на 

хорошую изученность района, остаются участки, не обследованные в 

археологическом отношении. 

Далее приводим информацию о ближайших к участку проектирования 

памятниках археологии (рис. 4). 

Курганный могильник Солнечный 2. Объект культурного наследия 

федерального значения. Курганный могильник Солнечный 2 открыт в 1996 г. 

А.М. Илюшиным [1996]. Курганная группа расположена на склоне гривы 

правого берега р. Камышенка, на водоразделе р. Камышенка и р. Иня, рядом с 

высоковольтной линией электропередач, в 0,6 км юго-восточнее фермы № 4 

пос. Солнечный. Курганная группа состоит из двух курганов. Курган № 2 

расположен в 90 м юго-восточнее кургана № 1. Вокруг курганов хорошо 

читаются рвы, округлые в плане. Состояние памятника хорошее, насыпи 

хорошо задернованы, следов современных перекопов нет. На насыпи кургана 
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№ 2 установлен триангуляционный знак. Предварительная датировка – эпоха 

развитого средневековья. 

Курганный могильник Солнечный 2 имеет утвержденные границы. 

Сведения о границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием 

использования территории (ЗОУИТ) под номером 42.06.0.44. Памятник 

расположен в 7 км к востоко-юго-востоку от проектируемого объекта  

(рис. 4).  

Поселение Байкаим-1. Выявленный объект культурного наследия. 

Открыто А.М. Илюшиным в 2010 г. Находится на первой надпойменной 

террасе левого берега р. Ини на территории пос. Байкаим в г. Ленинск-

Кузнецком. Поселение расположено на плоской площадке, которая круто 

обрывается на краю поймы. Размеры поселения 230×70 м, длинной осью 

вытянутой по линии З-В, вдоль береговой террасы. В центральной части 

памятника были заложены два шурфа размерами 2×2 м, где на глубине 0,35-

0,51 м был зафиксирован культурный слой, предварительно, датированный 

поздним средневековьем – новым временем. Площадь памятника 

приблизительно составляет 1,6 га и не используется в настоящее время в 

хозяйственных целях. В северной и центральной части памятника имеются 

разрушения береговой террасы в результате размывов паводком [Илюшин, 

2010]. 

Поселение Байкаим-1 имеет утвержденные границы. Сведения о 

границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием использования 

территории (ЗОУИТ) под номером 42.26.0.26. Памятник расположен в 2,85 км 

к юго-западу от проектируемого объекта (рис. 4).  

Курганный могильник Татарские могилки. Выявленный объект 

культурного наследия. Находится на мусульманском кладбище на территории 

г. Ленинск-Кузнецкого, между ул. Менделеева и ул. 7 Ноября. Памятник 

открыт в 2008 г. З.Ф. Гореевым и А.Н. Рудаковым, а затем был обследован 

А.М. Илюшиным в 2009 и 2010 гг. Курганный могильник состоит из 12 

курганов расположенных по линии З-В на расстояние 80 м. Площадь 
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памятника составляет 0,6 га и используется в настоящее время как 

мусульманское кладбище. Однако современные могилы и конструкции не 

перекрывают земляных насыпей. Состояние памятника можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. По морфологическим признакам 

памятник, предварительно, можно датировать периодом позднего 

средневековья – новым временем [Илюшин, 2010]. 

Курганный могильник Татарские могилки имеет утвержденные 

границы. Сведения о границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием 

использования территории (ЗОУИТ) под номером 42.26.0.25. Памятник 

расположен в 0,9 км к юго-востоку от проектируемого объекта (рис. 4).  

Следует отметить, что в 2010 г. проводились археологические разведки 

в границах горных отводов шахт им. С.М. Кирова, Комсомолец, 7 ноября, 

расположенных на территории г. Ленинска-Кузнецкого [Илюшин, 2010;  

2010 а; 2010 б], с целью определения перспективных участков для нахождения 

объектов археологического наследия. В рамках обследования были выявлены 

вышеописанные поселение Байкаим-1 и курганный могильник Татарские 

могилки. 

На сновании анализа информации по территориальным особенностям 

размещения археологических объектов в Ленинск-Кузнецком муниципальном 

районе установлено: 

- на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

прилегающих территориях систематические полевые исследования ведутся с 

1950-х годов по настоящее время; 

- участок обследования для реализации проекта «Реконструкция 

очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта 

Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» расположен на удалении от известных 

объектов археологического наследия;  

- учитывая значительное техногенное и антропологическое воздействие 

на естественный и культурно-исторический ландшафт, особенности 

локализации ближайших выявленных археологических памятников, их 
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достаточно существенную удаленность от обследуемого землеотвода, а также 

результаты раннее проведенных исследований на сопредельных территориях, 

позволяет считать поиск археологических объектов по проекту землеотвода по 

титулу «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального 

водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» малоперспективным 

для обнаружения на нем объектов археологического наследия. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Реконструкция 

очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта 

Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком городском 

округе Кемеровской области 

 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Наименование проектной документации по титулу: «Реконструкция 

очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта 

Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Общая площадь объекта 1,5 га. 

Проектируемый участок представляет собой многоугольник, закрепленный на 

местности 5 поворотными точками (прил. 1, рис. 5). 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс», 

находится в пределах городской черты г. Ленинска-Кузнецкого, на ее юго-

восточной окраине (рис. 1, 2). Район обжит и промышленно освоен. На 

территории г. Ленинска-Кузнецкого сосредоточены крупные 

горнодобывающие предприятия – шахты.  

Непосредственно район строительства очистных сооружений находится 

в пределах городской черты г. Ленинска-Кузнецкого на правобережье р. Иня, в 

юго-восточной части города, в районе ул. Космическая и Бабушкинская. 
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Судить о первоначальном рельефе исследуемой площадки невозможно в виду 

значительных техногенных и антропогенных изменений ландшафта. По 

состоянию на момент обследования площадка расположена на правом берегу 

р. Иня, на значительном (около 2,5 км) удалении от береговой линии. В 2,2 км 

к северо-западу от площадки очистных сооружений течет р. Камышинка – 

правый приток р. Иня. Ближайшим водотоком к площадке является 

безымянный ручей – правый приток р. Иня, русло которого расположено  

в 150 м к юго-востоку от юго-восточного поворотного угла площадки 

(поворотная точка №2). Собственно, в этот ручей и предполагается сброс 

очищенной воды. Русло этого ручья захламлено, берега покрыты 

кустарниковой растительностью, береговая линия выположена и не имеет 

четко выраженных террас и уступов. Питание ручья связано, главным образом 

с выпадение осадков, таянием снега, и близкими выходами грунтовых вод. 

Участок обследования, находится на территории действующей 

промлощадки шахты Комсомолец, работающей с 1933 г. Поэтому весь участок 

обследования техногенно нарушен и занят старыми очистными сооружениями 

частично, угольным складом, подстанцией, дорогой. При сооружении 

указанных объектов культурный слой полностью уничтожен. Современный 

рельеф искусственный, сложившийся в ходе строительства. За период 

строительства и реконструкции очистных сооружений неоднократно 

производилось перемещение больших массивов грунта на значительную (до 

20 м глубину), что явилось причиной значительных техногенных изменений 

естественного ландшафта.  

Исходя из этого, археологическое исследование на участке 

проектирования проведено визуально. Шурфовка в границах участка 

бесперспективна, как в виду выборки на большую глубину рыхлых 

отложений, так и ландшафтными особенностями локализации площадки, 

находящейся на значительном удалении от русла р. Иня. Такое 

геоморфологическое расположение площадки очистных сооружений не 
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вписывается в закономерности локализации значительного количества 

известных памятников археологии Кузнецкой котловины. 

Вся прилегающая территория в районе размещения очистных 

сооружений нарушена в результате антропогенной и техногенной 

деятельности: промышленные объекты, объекты инфраструктуры шахт, 

автодороги, линии связи, селитебная застройка.  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих 

территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности 

(рис. 5).  

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности. 

Точка фотофиксации 1 (рис. 5, 6). Координаты: 54°38'30.18"С 

86°12'12.79"В. Находится в восточной части землеотвода. На заднем плане 

видны отстойники очистных сооружений и промышленные строения шахты 

Комсомолец. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 2 (рис. 5, 7, 8). Координаты: 54°38'32.40"С 

86°12'12.17"В. Находится в северо-восточной части землеотвода. На заднем 

плане видны отстойники очистных сооружений, промышленные строения 

шахты Комсомолец, угольный склад. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы.  

Точка фотофиксации 3 (рис. 5, 9, 10). Координаты: 54°38'30.55"С 

86°12'9.83"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

видны отстойники очистных сооружений, угольный склад. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 4 (рис. 5, 11). Координаты: 54°38'29.41"С 

86°12'10.84"В. Находится в центральной части землеотвода. На переднем 

плане видны отстойники очистных сооружений, Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы. 
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Точка фотофиксации 5 (рис. 5, 12). Координаты: 54°38'29.71"С 

86°12'9.38"В. Находится в западной части землеотвода. На переднем плане 

видны отстойники очистных сооружений, Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 6 (рис. 5, 13). Координаты: 54°38'30.79"С 

86°12'11.55"В. Находится в центральной части землеотвода. Видны 

отстойники очистных сооружений, промышленные строения шахты 

Комсомолец. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 7 (рис. 5, 14). Координаты: 54°38'29.32"С 

86°12'11.86"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

виден угольный склад. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не зафиксированы. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов и зачисток установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 
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2.2. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива  

ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.4. Список рисунков 

Рис. 1. Расположение Ленинск-Кузнецкого городского округа и 

Ленинск-Кузнецкого района на административной карте 

Кемеровской области. 

Рис. 2. Ситуационный план объекта «Реконструкция очистных 

сооружений шахтных вод Центрального водоотлива  

ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». 

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия 

на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа и 

Ленинск-Кузнецкого района с обозначением участка 

проведения полевых археологических работ. 

Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 

«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс» и ближайших объектов 

археологического наследия. 

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 

«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс» с обозначением точек фотофиксации. 

Рис. 6. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 1. Координаты 

54°38'30.18"С 86°12'12.79"В. Вид на СЗ. 

Рис. 7. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 2. Координаты 

54°38'32.40"С 86°12'12.17"В. Вид на Ю. 

Рис. 8. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 2. Координаты 

54°38'32.40"С 86°12'12.17"В. Вид на З. 

Рис. 9. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 3. Координаты 

54°38'30.55"С 86°12'9.83"В. Вид на В. 

Рис. 10. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  
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АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 3. Координаты 

54°38'30.55"С 86°12'9.83"В. Вид на ЮЮВ. 

Рис. 11. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 4. Координаты 

54°38'29.41"С 86°12'10.84"В. Вид на С. 

Рис. 12. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 5. Координаты 

54°38'29.71"С 86°12'9.38"В. Вид на СЗ. 

Рис. 13. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 6. Координаты 

54°38'30.79"С 86°12'11.55"В. Вид на С. 

Рис. 14. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 

Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец  

АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 7. Координаты 

54°38'29.32"С 86°12'11.86"В. Вид на Ю. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

Точка Широта Долгота 

1. 54°38'30.46"С  86°12'7.01"В 

2. 54°38'26.64"С 86°12'12.61"В 

3. 54°38'29.54"С 86°12'13.94"В 

4. 54°38'32.20"С 86°12'14.56"В 

5. 54°38'33.73"С 86°12'13.02"В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Открытый лист № 2409-2019 
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Приложение 4. 
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С

39

0 35 70 105 140 175 км

Условные обозначения:

Рис. 2. Расположение Ленинск-Кузнецкого городского округа и Ленинск-Кузнецкого района 
на административной карте Кемеровской области.

Ленинск-Кузнецкий



Рис. 2. Ситуационный план объекта «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс».

Условные обозначения:

очистные сооружения шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс»
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Условные обозначения:
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61-ок Родниковский-1
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Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа и Ленинск-Кузнецкого района с обозначением участка проведения полевых археологических работ.
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Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец 
АО «СУЭК-Кузбасс» и ближайших объектов археологического наследия.

участок обследования памятник археологии

Условные обозначения:
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участок очистных сооружений поворотная точка границ участка

Условные обозначения:

1
точка фотофиксации1

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива ПЕ шахта Комсомолец 
АО «СУЭК-Кузбасс» с обозначением точек фотофиксации.
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Рис. 6. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоот-

лива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 1. Координаты 

54°38'30.18"С 86°12'12.79"В. Вид на СЗ. 

 

 

 
Рис. 7. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоот-

лива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 2. Координаты 

54°38'32.40"С 86°12'12.17"В. Вид на Ю. 
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Рис. 8. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоот-

лива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 2. Координаты 

54°38'32.40"С 86°12'12.17"В. Вид на З. 

 

 

 
Рис. 9. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоот-

лива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 3. Координаты 

54°38'30.55"С 86°12'9.83"В. Вид на В. 
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Рис. 10. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водо-

отлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 3. Координаты 

54°38'30.55"С 86°12'9.83"В. Вид на ЮЮВ. 

 

 

 
Рис. 11. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водо-

отлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 4. Координаты 

54°38'29.41"С 86°12'10.84"В. Вид на С. 
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Рис. 12. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водо-

отлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 5. Координаты 

54°38'29.71"С 86°12'9.38"В. Вид на СЗ. 

 

 

 
Рис. 13. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водо-

отлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 6. Координаты 

54°38'30.79"С 86°12'11.55"В. Вид на С. 
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Рис. 14. Объект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водо-

отлива ПЕ шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 7. Координаты 

54°38'29.32"С 86°12'11.86"В. Вид на Ю. 
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Аннотация 

 
Баштанник С.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, для разработки проектной документации 
«Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию 
«Магистральная» с промышленной площадки №4» в Ленинск-Кузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 55 с. – 26 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 
п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проектной документации «Проект строительства 
галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной 
площадки №4» в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе Кемеровской области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2409-2019 выданного  
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 
наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 
осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 
на участке.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Проект строительства галереи для 

подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной 

площадки №4» проведены по заказу акционерного общества «СУЭК-Кузбасс» 

(АО «СУЭК-Кузбасс»). Юридический адрес: 652507, Кемеровская Область – 

Кузбасс область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, 1. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Проект строительства галереи для подачи угля на 

углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4» 

для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ АО «СУЭК-Кузбасс» передало географические 

координаты контура обследуемого участка (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Проект 

строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию 

«Магистральная» с промышленной площадки №4». Общая площадь объекта  

11 га. Проектируемый участок представляет собой пятиугольник периметром 

1340 м (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, 

(рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 
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держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

5 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) 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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Проект строительства галереи для 

подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной 

площадки №4», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области и сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации получены географические 

координаты с использованием приборов глобального 

позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года выпуска 

(максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных 

в метрической системе.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельный участок 

были полностью визуально осмотрены. 

• Предпринят поиск подъемного материала. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы точек фотофиксации 

без проведения вскрышных работ. Нумерация начинается с №1. 

• Для точек фотофиксации принята сквозная нумерация, вне 

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на 

участки. 

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта «Проект 

строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию 
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«Магистральная» с промышленной площадки №4» (прил. 1), а также 

программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности 

осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Проект строительства галереи для подачи угля на 

углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4», 

находится на территориях функционирующих значительное время 

промышленной площадки №4 и углепогрузочной станции «Магистральная» 

ПЕ «Шахта им. А.Д. Рубана» АО «СУЭК-Кузбасс». Весь участок 

обследования и прилегающая территория техногенно нарушены, заняты 

различными бытовыми и производственными сооружениями. При 

сооружении указанных объектов культурный слой полностью уничтожен. 

Современный рельеф искусственный, сложившийся в ходе строительства. За 

период строительства и реконструкции очистных сооружений неоднократно 

производилось перемещение больших массивов грунта их выборка на 

значительную глубину, что явилось причиной значительных техногенных 

изменений естественного ландшафта. Гумусированный слой на 

промышленной площадке №4 и углепогрузочной станции «Магистральная» на 

момент проведения работ полностью уничтожен при сооружении станции, 

подъездных путей, коммуникаций, угольного склада, обогатительной 

фабрики. Имеющийся рельеф сложился после сооружения объекта. Рыхлые 

отложения при строительства указанных объектов выбраны на глубину  

до 10-15.  

Исходя из этого, археологическое исследование на участке 

проектирования проведено визуально. Шурфовка в границах участка и на 

прилегающей территории бесперспективна и невозможна, так как рыхлые 

отложения при строительстве выбраны на большую глубину и перемещены.  
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Проект строительства галереи для подачи угля на 

углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4», 

находится на юго-восточной окраине Ленинск-Кузнецкого района, недалек от 

границы с Беловским районом и Ленинск-Кузнецким городским округом  

(рис. 1, 2). Участок проведения работ промышленно освоен. Обследованная 

площадка расположена в границах горного отвода ПЕ «Шахта им.  

А.Д. Рубана» АО «СУЭК-Кузбасс» (бывшая шахта Красноярская). К северо-

востоку от площадки расположены горный отвод и объект шахты 

Алексиевская, к юго-востоку – участки открытой добычи угля Егозово-

Крсаноярского каменноугольного месторождения. 

Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири (и 

занимает северо-западную часть Алтае-Саянской горной страны, располагаясь 

на стыке этой горной территории с Западно-Сибирской равниной. В её состав 

целиком входит крупное геологогеоморфологическое образование – Кузнецкая 

межгорная котловина, протягивающаяся в субмеридиональном направлении. С 

запада котловина обрамлена невысоким Салаирским кряжем (абсолютные 

высоты – 400-600 м), с востока – более высоким хребтом Кузнецкий Алатау 

(1500-2000 м), которые смыкаются на юге котловины.  

В административном отношении Ленинск-Кузнецкий муниципальный 

район расположен в центральной части Кемеровской области и граничит на 

северо-востоке с Крапивинским, на юге и юго-востоке – с Беловским, на севере 

– с Крапивинским, на юго-западе – с Гурьевским, а на северо-западе – с 

Промышленновским муниципальными районами (рис. 1).  

Непосредственно район строительства находится на юго-восточной 

окраине Ленинск-Кузнецкого района. Ближайший населенный пункт –  

д. Красноярка Ленинск-Кузнецкого района – расположен в 2,5 км к северо-

востоку. В 1,3 км к востоку расположен участок региональной трассы Р-384 
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«Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк». В 2,9 км к востоко-юго-

востоку находится окраина г. Ленинск-Кузнецкий (ул. Мечникова); в 2,5 км к 

югу – северная окраина г. Полысаево.  

Судить о первоначальном рельефе исследуемой площадки невозможно в 

виду значительных техногенных и антропогенных изменений ландшафта. По 

состоянию на момент обследования площадка расположена на водоразделе рек 

Мереть (левый приток р. Иня) и Иня на удалении 3 км от правого берега  

р. Мереть и 7 км от правого берега р. Иня. Ближайший водоток – безымянный 

лог – расположен в 0,6 км к юго-юго-востоку от площадки. На прилегающей 

территории как визуально, так и по спутниковым снимкам отчетливо 

фиксируются значительные техногенные видоизменения ландшафта, ранее 

представлявшем собой участок Кузнецкой степи, занятый пахотными 

угодьями. Гумусированный слой на промышленной площадке №4 и 

углепогрузочной станции «Магистральная» на момент проведения работ 

полностью уничтожен при сооружении станции, подъездных путей, 

коммуникаций, угольного склада, обогатительной фабрики. Имеющийся 

рельеф сложился после сооружения объекта. Рыхлые отложения при 

строительства указанных объектов выбраны на глубину до 10-15.  

В физико-географическом рассматриваемая часть Ленинск-Кузнецкого 

района и его окрестностей расположены в пределах Кузнецкой котловины на 

правом террасированном берегу р. Ини. 

В целом это слабо всхолмленная возвышенная равнина, находящаяся на 

высоте 250-300 м над уровнем моря, расчлененная долинами рек и логов, 

образующих густую сложную сеть. 

Рельеф территории имеет увалисто-равнинный характер, для него 

характерны широкие плоские водоразделы, длинные склоны крутизной до 100. 

Склоны и поверхности водоразделов слабо расчленены пологими мелкими 

руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. Речные долины обычно хорошо 

разработаны, равнинного типа, с выпуклыми склонами, широкими 

заболоченными днищами, по которым меандрируют русла рек. 
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Гидрография района представлена рекой Иней, ее притоками – Мереть  

1-я, Камышинка, а также многочисленными ручьями и постоянными 

водотоками логов, самым крупным из которых является Журинский. Река Иня, 

правый приток р. Оби, берет начало с Тарадановского увала в предгорьях 

Кузнецкого Алатау. Это типично равнинная река. Общая ее протяженность 663 

км, площадь водосбора 17600 кв. км. В верхнем и среднем течении р. Иня 

протекает в пределах Кузнецкой котловины, в нижнем течении выходит на 

Западно-Сибирскую низменность. Бассейн р. Ини на востоке и северо-востоке 

граничит с бассейном р. Томи, а на юге – с бассейнами рек Чулым и Бердь. 

Лесные массивы расположены в верховьях р. Ини и ее притоков (рек 

Бачат, Ур, Касьма и др.). Лес представлен березово-осиновыми колками и 

лесопосадками на рекультивируемых землях (сосна, облепиха). 

В районе г. Ленинска-Кузнецкого бассейн р. Ини открытый, частично 

распахан, частично нарушен добычей угля открытым способом. Русло реки 

сильно извилистое, хорошо разработанное, берега крутые, местами 

обрывистые высотой 3-5 м, сложены суглинками. Ширина потока в межень 15-

20 м, глубины от 0,7 м на перекатах до 2 м на плесовых участках. Течение 

спокойное. Межень на реке зарегулирована Беловским водохранилищем. 

Геологическое строение Ленинск-Кузнецкого городского округа и его 

окрестностей определяется их приуроченностью к центральной части 

Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники. На характеризуемой 

территории выделяются две основных структуры – Ленинская и Егозово-

Красноярская синклинали. Они линейно вытянуты с северо-запада на юго-

восток и имеют очень широкие и пологие придонные части. Егозово-

Красноярская синклиналь имеет углы падения от 0°- 40° до 70°, северо-

восточное крыло Ленинской синклинали – 2°- 40°, юго-западное крыло 

Ленинской синклинали более крутое – 30°- 60°. Длинные оси складок 

испытывают поперечные перегибы, вследствие чего образуются более мелкие 

брахискладки. Наиболее крупными тектоническими разрывными 

нарушениями на рассматриваемой площади являются Урский, Кильчигизский, 
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Журинский и Виноградовский взбросы. Амплитуда смещений пород по этим 

взбросам достигает 1500 м. Помимо крупных нарушений установлено 

достаточно большое количество более мелких разломов с амплитудой от 

единиц до нескольких десятков метров. В результате такого своеобразия 

основной тектоники территория города оказывается разбитой на ряд крупных 

блоков шириной от 3-4 до 8-10 км, что отражается на инженерно-

гидрогеологических особенностях района. 

В геологическом строении территории города принимают участие 

сцементированные угленосные песчано-глинистые отложения кольчугинской 

серии верхней перми, содержащие около 40 пластов угля мощностью  

0,8-7,1 м, суммарной мощностью 88,8 м и перекрытые практически 

повсеместно рыхлыми неоген-четвертичными осадками мощностью до 80 м. 

Отложения кольчугинской серии разделяются (снизу-вверх) на казанково-

маркинскую, ускатскую и ленинскую свиты. Общая мощность кольчугинской 

серии составляет около 2000 м. 

Ленинск-Кузнецкий городской округ и его окрестностей расположены в 

пределах моренно-эрозионной равнины, на 4-х основных геоморфологических 

элементах. Она занимает пойму, поверхности надпойменных террас, 

коренного склона, а также площадь распространения погребенной озерно-

аллювиальной речной долины. 

В целом строение зоны можно представить следующей 

стратиграфической схемой: 

1. Современные четвертичные образования. 

2. Аллювиально-делювиальные покровные нерасчлененные 

верхнечетвертичные – современные отложения. 

3. Аллювиально-делювиальные нерасчлененные средне-верхне-

четвертичные и озерно-аллювиальные нижне-среднечетвертичные отложения. 

4. Элювиально-делювиальные отложения. 

5. Пермские отложения. 



14 
 

Первые от поверхности инженерно-геологические элементы несут 

основную градостроительную нагрузку под занимаемой усадебной и 

малоэтажной застройкой территорией (80%), т.к. фундирование такой 

застройки в основном осуществляется на естественном основании на глубине 

до 3 м.  

Историко-культурный (археологический) потенциал территории 

обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, 

между рекой Инёй и Салаирским кряжем, в то время как на юго-восточной 

окраине котловины их количество значительно меньше.  

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по 

площади территории сосредоточено более 80% всех известных 

археологических объектов. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-

ресурсный потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины по сравнению с прилегающими территориями оказали 

существенное влияние на выбор места проживания древнего и средневекового 

населения. По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее 

«привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, в 
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сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. 

Во-первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины 

остепненность и наличие высокопродуктивных разнотравных, злаковых и 

ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров способствовал 

стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных 

угодий, что в сочетании с маломощным снеговым покровом позволяло 

обеспечивать круглогодичного содержания лошадей и мелкорогатого скота 

(основных пород домашних копытных) на подножном корму. Во-вторых, 

наличие значительного количества заливных лугов в поймах рек Иня и её 

крупных притоках могли также широко использоваться под пастбища и 

сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а 

также для использования таких участков под выращивание зерновые культур 

при богарном земледелии. В-третьих, наличие непромерзающих в зимний 

период и непересыхающих в летний период водоемов, что являлось 

необходимым для размещения стационарных и временных поселений. Как 

правило, практически все известные древние и средневековые поселения в 

наиболее остепненной части Кузнецкой котловины были локализованы в 

местностях, обладающих этими природно-ландшафтными условиями. 

Большинство из известных могильников, также были найдены в окрестностях 

этих поселений.  

Вместе с тем, правобережная часть р. Иня, где расположена площадка 

очистных сооружений относится к другому району Кузнецкой котловины – 

инско-томский лесостепной. Определяющим ландшафтом здесь является 

березовая лесостепь. Рельеф здесь более сложен в сравнении с равнинной 

левобережной частью. Как уже отмечалось выше, он имеет увалисто-

равнинный характер, для него характерны широкие плоские водоразделы, 
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длинные склоны крутизной до 100. Склоны и поверхности водоразделов слабо 

расчленены пологими мелкими руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. 

Речные долины обычно хорошо разработаны, равнинного типа, с выпуклыми 

склонами, широкими заболоченными днищами, по которым меандрируют 

русла рек. 

Наличие памятников располагающихся за пределами центрального 

лесостепного района Кузнецкой котловины, в гораздо меньшем количестве, 

свидетельствует, что предельная емкость ландшафта периферийных участков 

Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той же плотностью, как ее 

степной район. Естественным барьером для более плотного заселения этого 

района являлась нехватка пастбищных угодий, которая, по всей видимости, 

компенсировалась менее плотным расположением стационарных поселений. 

Здесь объекты археологического наследия главным образом известны по 

берегам рек Томи и Ини, а также их наиболее крупных притоков. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод что участок под 

строительства объекта «Проект строительства галереи для подачи угля на 

углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4» 

находятся в районе со средней вероятностью обнаружения объектов 

археологического наследия.  
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Археологическое изучение Ленинск-Кузнецкого района имеет давнюю 

историю. Первые находки древностей на территории района были сделаны в 

конце XIX в. Так, большая коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини у 

с. Егозово, была передана в музей истории при Томском университете. Среди 

них были две дисковидные бляхи и двенадцать человекоподобных фигурок из 

светло-серого сплава [Кулемзин, 1985]. 

Первые исследования в районе, имевшие эпизодический характер, 

начались только в 1920-е гг. В 1927 г. во время прокладки железнодорожной 

линии была совершена экспедиция под руководством геолога А. Кузнецовой с 

целью разведки археологических памятников в среднем течении р. Ини. В 

результате разведки было впервые открыто два поселения и несколько 

курганных групп раннего средневековья. Около сел Новокамышанского и 

Комыслы ею же в 1928 – 1929 гг. было раскопано два кургана Сапоговского 

могильника. В них были найдены одиночные захоронения с конями. Из 

инвентаря в погребениях находились железные наконечники стрел, меч, ножи, 

стремена, бронзовые и костяные подпружные пряжки, остатки берестяного 

колчана [Кулемзин, 1985]. 

Дальнейшие археологические исследования в Кемеровской области в 

целом надолго были прерваны Великой Отечественной войной. В Ленинск-

Кузнецком районе они возобновились лишь в 1950-е гг. В 1954 – 1956 гг. 

сотрудник Новокузнецкого краеведческого музея У.Э. Эрдниев произвел 

обследование значительных территорий в долине р. Ини. Здесь им были 

открыты археологические памятники средневековья: Драченинские курганы, 

курганный могильник Егозово I, Курганный могильник Красное 1 [Эрдниев, 

1958]. В 1958 г. бассейн р. Ини был частично обследован А.И. Мартыновым. В 

результате проведенных работ им были выявлены такие памятники, как 

Рязановские курганы, Шабановские курганы, Мусохрановские курганы, 

Тороповские курганы, Курганная группа Мусохраново-1 и Курганный 
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могильник Соколовка I [Кулемзин, Бородкин, 1989]. Также А.И. Мартыновым 

было составлено описание Сапоговского могильника, два кургана которого 

были раскопаны А. Кузнецовой в 1928 – 1929 гг. 

Спустя 10 лет разведку по р. Ине и ее притокам осуществили  

В.В. Бобров и Ю.М. Бородкин. Ими были выявлены поселения Худяшово и 

Павловка [Бородкин, Бобров, 1978]. 

Лишь во второй половине 1980-х гг. в Кузнецкой котловине, куда 

территориально входит Ленинск-Кузнецкий район, начались 

полномасштабные археологические исследования, идущие и в настоящее 

время, включающие как проведение стационарных раскопок, так и выявление 

новых памятников. 

Так, в 1986 г. проводились работы по исследованию трех курганов 

Сапоговского могильника [Рабинович, 1987], остальные восемнадцать 

курганов были раскопаны в 1988 г. [Илюшин, 1988]. В курганах зафиксировано 

от одной до пяти неглубоких могил. На могильнике раскопами выявлено 47 

могил овально-вытянутой формы. Погребения совершены по обряду 

кремации. В некоторых могилах останки лошади. Сопровождающий 

инвентарь: сосуды круглодонные орнаментированные целые и во фрагментах. 

Бронзовые изделия представлены пряжками, бляшками различных форм, 

бубенчиками, бляшками с золотым напылением, наконечниками ремней и т.д. 

Найдены деревянные и костяные наконечники стрел и украшения. Предметы 

из железа представлены оружием дальнего и ближнего боя, а также конской 

упряжью, наконечниками стрел, топорами, копьями, фрагментами палашей и 

ножей, стременами, удилами с псалиями и др. 

В последующие годы история археологического изучения района 

связана с работами Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М. Илюшина, открывшей на его территории 

более 50 памятников археологии, часть из которых исследовалась и 

исследуется в наши дни раскопками. Большая часть материалов работ 

опубликована [Илюшин, 1998, 1998 а; Илюшин, Калиничева, Красильников, 
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Ткаченко, Хорошевский, 1999; Илюшин, Ковалевский, 2012; Илюшин, 

Сулейменов, 1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992 и др.]. 

Кроме этого, значительный вклад в археологическом изучении 

Ленинск-Кузнецкого района сделал Ю.В. Ширин, которым на его территории 

в 2000-е гг. были выявлены 23 археологических памятника и местонахождения 

[Ширин, 2017]. 

Таким образом, в настоящее время в Ленинск-Кузнецком районе 

насчитывается около 100 памятников и местонахождений. Объекты 

археологического наследия, состоящие на учете приведены на рисунках 3 и 4. 

Особенностью является то, что большинство из них датируются эпохами 

бронзы и средневековья. Объекты периодов камня, ранней бронзы, раннего 

железного века – единичны. 

Анализ расположения археологических памятников Ленинск-

Кузнецкого свидетельствует, что поселенческие памятники известны в долине 

р. Касьмы и по берегам р. Ини. На широких водораздельных пространствах 

имеется значительное количество курганных могильников. Несмотря на 

хорошую изученность района, остаются участки, не обследованные в 

археологическом отношении. 

Далее приводим информацию о ближайших к участку проектирования 

памятниках археологии (рис. 4).  

Поселение Байкаим-1. Выявленный объект культурного наследия. 

Открыто А.М. Илюшиным в 2010 г. Находится на первой надпойменной 

террасе левого берега р. Ини на территории пос. Байкаим в г. Ленинск-

Кузнецком. Поселение расположено на плоской площадке, которая круто 

обрывается на краю поймы. Размеры поселения 230×70 м, длинной осью 

вытянутой по линии З-В, вдоль береговой террасы. В центральной части 

памятника были заложены два шурфа размерами 2×2 м, где на глубине 0,35-

0,51 м был зафиксирован культурный слой, предварительно, датированный 

поздним средневековьем – новым временем. Площадь памятника 

приблизительно составляет 1,6 га и не используется в настоящее время в 
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хозяйственных целях. В северной и центральной части памятника имеются 

разрушения береговой террасы в результате размывов паводком [Илюшин, 

2010]. 

Поселение Байкаим-1 имеет утвержденные границы. Сведения о 

границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием использования 

территории (ЗОУИТ) под номером 42.26.0.26. Памятник расположен в 7 км к 

юго-западу от проектируемого объекта (рис. 4).  

Курганный могильник Татарские могилки. Выявленный объект 

культурного наследия. Находится на мусульманском кладбище на территории 

г. Ленинск-Кузнецкого, между ул. Менделеева и ул. 7 Ноября. Памятник 

открыт в 2008 г. З.Ф. Гореевым и А.Н. Рудаковым, а затем был обследован 

А.М. Илюшиным в 2009 и 2010 гг. Курганный могильник состоит из 12 

курганов расположенных по линии З-В на расстояние 80 м. Площадь 

памятника составляет 0,6 га и используется в настоящее время как 

мусульманское кладбище. Однако современные могилы и конструкции не 

перекрывают земляных насыпей. Состояние памятника можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. По морфологическим признакам 

памятник, предварительно, можно датировать периодом позднего 

средневековья – новым временем [Илюшин, 2010]. 

Курганный могильник Татарские могилки имеет утвержденные 

границы. Сведения о границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием 

использования территории (ЗОУИТ) под номером 42.26.0.25. Памятник 

расположен в 4,1 км к западо-юго-западу от проектируемого объекта  

(рис. 4).  

Следует отметить, что в 2010 г. проводились археологические разведки 

в границах горных отводов шахт им. С.М. Кирова, Комсомолец, 7 ноября, 

расположенных на территории г. Ленинска-Кузнецкого [Илюшин, 2010;  

2010 а; 2010 б; 2010 в], с целью определения перспективных участков для 

нахождения объектов археологического наследия. В рамках обследования 

были выявлены вышеописанные поселение Байкаим-1 и курганный могильник 
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Татарские могилки. В этом же году А.М. Илюшиным [Илюшин, 2010 г] был 

обследован горный отвод шахты Красноярская (ныне – шахта  

им. А.Д. Рубана), в границах которого расположен объект проведения полевых 

археологических работ, представленный в настоящей отчетной документации.  

На сновании анализа информации по территориальным особенностям 

размещения археологических объектов в Ленинск-Кузнецком муниципальном 

районе установлено: 

- на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

прилегающих территориях систематические полевые исследования ведутся с 

1950-х годов по настоящее время; 

- участок обследования для реализации проекта «Проект строительства 

галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с 

промышленной площадки №4» расположен на удалении от известных 

объектов археологического наследия;  

- учитывая значительное техногенное и антропологическое воздействие 

на естественный и культурно-исторический ландшафт, особенности 

локализации ближайших выявленных археологических памятников, их 

достаточно существенную удаленность от обследуемого землеотвода, а также 

результаты раннее проведенных исследований на сопредельных территориях, 

позволяет считать поиск археологических объектов по проекту землеотвода по 

титулу «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4» 

малоперспективным для обнаружения на нем объектов археологического 

наследия. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Проект 

строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию 

«Магистральная» с промышленной площадки №4» в Ленинск-

Кузнецком муниципальном районе Кемеровской области 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Проект строительства галереи для подачи угля на 

углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4» 

для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Наименование проектной документации по титулу: «Проект 

строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию 

«Магистральная» с промышленной площадки №4». Общая площадь объекта  

11 га. Проектируемый участок представляет собой пятиугольник периметром 

1340 м (прил. 1, рис. 5). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, 

(рис. 1).  

В физико-географическом рассматриваемая часть Ленинск-Кузнецкого 

района и его окрестностей расположены в пределах Кузнецкой котловины на 

правом террасированном берегу р. Ини. 

В целом это слабо всхолмленная возвышенная равнина, находящаяся на 

высоте 250-300 м над уровнем моря, расчлененная долинами рек и логов, 

образующих густую сложную сеть. 

Рельеф территории имеет увалисто-равнинный характер, для него 

характерны широкие плоские водоразделы, длинные склоны крутизной до 100. 
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Склоны и поверхности водоразделов слабо расчленены пологими мелкими 

руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. Речные долины обычно хорошо 

разработаны, равнинного типа, с выпуклыми склонами, широкими 

заболоченными днищами, по которым меандрируют русла рек. 

Непосредственно район строительства находится на юго-восточной 

окраине Ленинск-Кузнецкого района. Ближайший населенный пункт –  

д. Красноярка Ленинск-Кузнецкого района – расположен в 2,5 км к северо-

востоку. В 1,3 км к востоку расположен участок региональной трассы Р-384 

«Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк». В 2,9 км к востоко-юго-

востоку находится окраина г. Ленинск-Кузнецкий (ул. Мечникова); в 2,5 км к 

югу – северная окраина г. Полысаево.  

Судить о первоначальном рельефе исследуемой площадки невозможно в 

виду значительных техногенных и антропогенных изменений ландшафта. По 

состоянию на момент обследования площадка расположена на водоразделе рек 

Мереть (левый приток р. Иня) и Иня на удалении 3 км от правого берега  

р. Мереть и 7 км от правого берега р. Иня. Ближайший водоток – безымянный 

лог – расположен в 0,6 км к юго-юго-востоку от площадки. На прилегающей 

территории как визуально, так и по спутниковым снимкам отчетливо 

фиксируются значительные техногенные видоизменения ландшафта, ранее 

представлявшем собой участок Кузнецкой степи, занятый пахотными 

угодьями. Гумусированный слой на промышленной площадке №4 и 

углепогрузочной станции «Магистральная» на момент проведения работ 

полностью уничтожен при сооружении станции, подъездных путей, 

коммуникаций, угольного склада, обогатительной фабрики. Имеющийся 

рельеф сложился после сооружения объекта. Рыхлые отложения при 

строительства указанных объектов выбраны на глубину до 10-15.  

Исходя из вышеизложенного, археологическое исследование на участке 

проектирования проведено визуально. Шурфовка в границах участка и на 

прилегающей территории бесперспективна и невозможна, так как рыхлые 

отложения при строительстве выбраны на большую глубину и перемещены. 
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В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих 

территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности 

(рис. 5).  

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности. 

Точка фотофиксации 1 (рис. 5-7). Координаты: 54°38'23.77"С 

86°16'37.70"В. Находится на западной границе землеотвода. На заднем плане 

фотографий зафиксирована профилированная технологическая автодорога. 

Окружающий ландшафт представлен техногенно нарушенной территорией. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 2 (рис. 5, 8, 9). Координаты: 54°38'21.20"С 

86°16'41.92"В. Находится в юго-западной части землеотвода. Вид на восток – 

на заднем плане производственные сооружения техногенно нарушенный 

ландшафт. Вид на запад – угольный склад и железнодорожные пути; виден 

уровень выборки рыхлых отложений при строительстве железнодорожных 

путей, достигающий 15 м. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 3 (рис. 5, 10, 11). Координаты: 54°38'26.40"С 

86°16'51.09"В. Находится на восточной границе землеотвода. На заднем плане 

фотографий зафиксирована профилированная технологическая автодорога. 

Окружающий ландшафт представлен техногенно нарушенной территорией. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 4 (рис. 5, 12). Координаты: 54°38'23.80"С 

86°16'52.48"В. Находится в восточной части землеотвода. На заднем плане 

производственные сооружения техногенно нарушенный ландшафт, угольный 

склад и железнодорожные пути; виден уровень выборки рыхлых отложений 

при строительстве железнодорожных путей, достигающий 15 м. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 
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Точка фотофиксации 5 (рис. 5, 13-16). Координаты: 54°38'29.13"С 

86°16'49.48"В. Находится на восточной границе землеотвода. Зафиксирована 

площадка строительства проектируемого объекта и прилегающая территория. 

Везде виден техногенно нарушенный ландшафт, рыхлые отложения выбраны 

в процессе строительства, поверхность отсыпана углем и породой. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 6 (рис. 5, 17-20). Координаты: 54°38'26.45"С 

86°16'39.54"В. Находится в центральной части площадки. Везде виден 

техногенно нарушенный ландшафт, рыхлые отложения выбраны в процессе 

строительства, поверхность отсыпана углем и породой. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 7 (рис. 5, 21-24). Координаты: 54°38'18.72"С 

86°16'45.69"В 86°16'39.54"В. Находится в юго-западной части площадки. 

Зафиксирована площадка строительства проектируемого объекта и 

прилегающая территория. Везде виден техногенно нарушенный ландшафт, 

рыхлые отложения выбраны в процессе строительства, поверхность отсыпана 

углем и породой. Виден уровень выборки рыхлых отложений при 

строительстве, достигающий 15 м Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 8 (рис. 5, 25, 26). Координаты: 54°38'20.29"С 

86°16'55.08"В. Находится в юго-восточной части площадки. Зафиксирована 

площадка строительства проектируемого объекта и прилегающая территория. 

Везде виден техногенно нарушенный ландшафт, рыхлые отложения выбраны 

в процессе строительства, поверхность отсыпана углем и породой. Виден 

уровень выборки рыхлых отложений при строительстве, достигающий 15 м 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка 

установлено, что визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. Площадка и прилегающая территория были подвержены 

значительному техногенному воздействию. Объекты археологического 
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наследия в границах участка, отводимого для реализации проекта «Проект 

строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию 

«Магистральная» с промышленной площадки №4» отсутствуют. 
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2.2. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию 

«Магистральная» с промышленной площадки №4» отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.3. Источники и литература 

Источники 

1. Илюшин А.М. Отчет о результатах раскопок на могильниках 

Сапогово в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области и Сары-Коба 

I-III, Пазырык в Улаганском районе Горно-Алтайской автономной области 

в 1988 году // Научный архив КМАЭЭ. № 755. 1989. 

2. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в 

Ленинск-Кузнецком, Беловском и Гурьевском районах Кемеровской 

области в 1996 году. – Кемерово, 1996 // Архив лаборатории археологии 

ФИЦ УУХ СО РАН. 

3. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в городе 

Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области в 

2010 году (на участках горных отводов ОАО «Шахта Комсомолец» 

«СУЭК-Кузбасс»). – Кемерово, 2010. – 31 с. // Архив лаборатории 

археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

4. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в городе 

Полысаево, Беловском и Ленинск-Кузнецком районах Кемеровской 

области в 2010 году (на участках горных отводов ОАО «Шахты имени 7 

Ноября» «СУЭК-Кузбасс»). – Кемерово, 2010 а. – 33 с. // Архив 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

5. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в городе 

Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области в 

2010 году (на участках для разработки проектов «Доработка запасов угля 

пл. Болдыревского и Поленовского блока №3 и отработки блока №4 пл. 

Болдыревского в пределах лицензионной границы ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

шахта им. С.М. Кирова» и «Реконструкции очистных сооружений 

Центрального водоотлива шахты им. С.М. Кирова»). – Кемерово, 2010 б. – 

31 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

6. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в городе 

Полысаево, Беловском и Ленинск-Кузнецком районах Кемеровской 



29 
 

области в 2010 году (на участках горных отводов для разработки проектов 

«Отработки запасов в границах шахтоучастка «Октябрьский» ОАО 

«Шахта «Заречная» и «Отработки запасов в границах ОАО «Шахта 

«Заречная»). Кемерово, 2010 в. // Архив Кузнецкой комплексной 

археолого-этнографической экспедиции. 

7. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в 

Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области в 2010 году (в границах 

горного отвода шахты «Красноярская»). Кемерово, 2010 г // Архив 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции. 

8. Рабинович Е.М. Отчет о раскопках у д. Сапогово Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области в 1986 году // Научный архив 

КМАЭЭ. № 740. 1987. 

Литература 

1. Бобров В.В. АМР и общие проблемы западносибирской 

археологии (на примере Танайского археологического микрорайона) // 

Археологические микрорайоны Западной Сибири. – Омск, 1994. – С. 17-

19. 

2. Бородкин Ю.М., Бобров В.В. Разведка в бассейне р. Ини // 

АО 1977 года. М.,1978. С. 212. 

3. Васютин А.С., Васютин С.А., Онищенко С.С. 

Калтышинский археологический микрорайон в конце VIII – первой 

половине XI вв. н.э.: природа и культура (степное Присалаирье). – 

Кемерово, 2012. – 212 с. 

4. Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам 

Изылинского археологического микрорайона). – Новосибирск, 1997. – 132 

с. 

5. Илюшин А.М. Миграции в эпоху средневековья как фактор 

формирования аборигенных этносов Кузнецкой котловины // Сибирь в 

панораме тысячелетий (материалы международного симпозиума). 

Новосибирск. 1998. С. 222-226. 



30 
 

6. Илюшин А.М. Средневековые поминально-погребальные 

комплексы в Касьминском археологическом микрорайоне // 

Археологические микрорайоны Западной Сибири. Омск, 1998 а. С. 23-28. 

7. Илюшин А.М., Калиничева Н.И., Красильников Л.И., 

Ткаченко К.И., Хорошевский С.Н. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району. 

Очерки истории. Кемерово, 1999. С. 5-28. 

8. Илюшин А.М., Ковалевский С.А. Комплекс 

археологических поселений в долине реки Касьмы. – Кемерово, 2012. С. 

103-105.  

9. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г. Курган-кладбище 

Сапогово II – новый тип погребальных памятников эпохи средневековья в 

Кузнецкой котловине // Современные проблемы исторического 

краеведения (к 375-летию основания Кузнецка и 50-летию образования 

Кемеровской области). Кемерово, 1993. С. 16-18. 

10. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Гузь В.В., Стародубцев 

А.Г. Могильник Сапогово – памятник древнетюркской эпохи в Кузнецкой 

котловине. Новосибирск, 1992. – 128 с. 

11. Кулемзин А.М. История изучения археологических 

памятников в Кемеровской области // Археология Южной Сибири: 

сборник / КемГУ. - Кемерово, 1985. С. 107-115. 

12. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические 

памятники Кемеровской области. Вып. 1. Кемерово. 1989. 

13. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок в 

бассейне р. Ини // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2017. Вып. 7. С. 4-

42. 

14. Эрдниев У.Э. Археологические находки в Кузбассе. СА. 

1958. № 2. 

 

 

 



31 
 

2.4. Список рисунков 

Рис. 1. Расположение Ленинск-Кузнецкого городского округа и 
Ленинск-Кузнецкого района на административной карте 
Кемеровской области. 

Рис. 2. Ситуационный план объекта «Проект строительства галереи 
для подачи угля на углепогрузочную станцию 
«Магистральная» с промышленной площадки №4». 

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия 
на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа и 
Ленинск-Кузнецкого района с обозначением участка 
проведения полевых археологических работ. 

Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 
«Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4» и ближайших объектов 
археологического наследия. 

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 
«Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4» с обозначением точек 
фотофиксации. 

Рис. 6. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 1. 
Координаты 54°38'23.77"С 86°16'37.70"В. Вид на В. 

Рис. 7. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 1. 
Координаты 54°38'23.77"С 86°16'37.70"В. Вид на З. 

Рис. 8. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 54°38'21.20"С 86°16'41.92"В. Вид на В. 

Рис. 9. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 54°38'21.20"С 86°16'41.92"В. Вид на З. 
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Рис. 10. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 3. 
Координаты 54°38'26.40"С 86°16'51.09"В. Вид на З. 

Рис. 11. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 3. 
Координаты 54°38'26.40"С 86°16'51.09"В. Вид на В. 

Рис. 12. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 4. 
Координаты 54°38'23.80"С 86°16'52.48"В. Вид на В. 

Рис. 13. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 5. 
Координаты 54°38'29.13"С 86°16'49.48"В. Вид на С. 

Рис. 14. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 5. 
Координаты 54°38'29.13"С 86°16'49.48"В. Вид на В. 

Рис. 15. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 5. 
Координаты 54°38'29.13"С 86°16'49.48"В. Вид на Ю. 

Рис. 16. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 5. 
Координаты 54°38'29.13"С 86°16'49.48"В. Вид на З. 

Рис. 17. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 6. 
Координаты 54°38'26.45"С 86°16'39.54"В. Вид на С. 

Рис. 18. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 6. 
Координаты 54°38'26.45"С 86°16'39.54"В. Вид на В. 

Рис. 19. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
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промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 6. 
Координаты 54°38'26.45"С 86°16'39.54"В. Вид на Ю. 

Рис. 20. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 6. 
Координаты 54°38'26.45"С 86°16'39.54"В. Вид на З. 

Рис. 21. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 7. 
Координаты 54°38'18.72"С 86°16'45.69"В. Вид на С. 

Рис. 22. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 7. 
Координаты 54°38'18.72"С 86°16'45.69"В. Вид на В. 

Рис. 23. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 7. 
Координаты 54°38'18.72"С 86°16'45.69"В. Вид на Ю. 

Рис. 24. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 7. 
Координаты 54°38'18.72"С 86°16'45.69"В. Вид на З. 

Рис. 25. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 8. 
Координаты 54°38'20.29"С 86°16'55.08"В. Вид на З. 

Рис. 26. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на 
углепогрузочную станцию «Магистральная» с 
промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 8. 
Координаты 54°38'20.29"С 86°16'55.08"В. Вид на СЗ. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

Точка Широта Долгота 
1. 54°38'19.83"С 86°16'55.20"В 
2. 54°38'30.56"С 86°16'48.60"В 
3. 54°38'33.58"С 86°16'42.46"В 
4. 54°38'28.17"С 86°16'31.91"В 
5. 54°38'17.75"С 86°16'45.43"В 
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Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Открытый лист № 2409-2019 

 



39 
 
Приложение 4. 
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Условные обозначения:

Рис. 1. Расположение Ленинск-Кузнецкого городского округа и 
Ленинск-Кузнецкого района на административной карте Кемеровской области.
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Рис. 2. Ситуационный план объекта «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4».
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Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Ленинск-Кузнецкого, Полысаевского городских округов и Ленинск-Кузнецкого района с обозначением участка проведения полевых археологических работ.
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Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» 
с промышленной площадки №4» и ближайших объектов археологического наследия.
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Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию «Магистральная» 
с промышленной площадки №4» с обозначением точек фотофиксации.
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Рис. 6. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную стан-
цию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 1. Коорди-

наты 54°38'23.77"С 86°16'37.70"В. Вид на В. 
 
 

 
Рис. 7. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную стан-
цию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 1. Коорди-

наты 54°38'23.77"С 86°16'37.70"В. Вид на З. 
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Рис. 8. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную стан-
цию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 2. Коорди-

наты 54°38'21.20"С 86°16'41.92"В. Вид на В. 
 
 

 
Рис. 9. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную стан-
цию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 2. Коорди-

наты 54°38'21.20"С 86°16'41.92"В. Вид на З. 
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Рис. 10. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 3. Ко-
ординаты 54°38'26.40"С 86°16'51.09"В. Вид на З. 

 
 

 
Рис. 11. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 3. Ко-
ординаты 54°38'26.40"С 86°16'51.09"В. Вид на В. 
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Рис. 12. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 4. Ко-
ординаты 54°38'23.80"С 86°16'52.48"В. Вид на В. 

 
 

 
Рис. 13. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 5. Ко-
ординаты 54°38'29.13"С 86°16'49.48"В. Вид на С. 
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Рис. 14. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 5. Ко-
ординаты 54°38'29.13"С 86°16'49.48"В. Вид на В. 

 
 

 
Рис. 15. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 5. Ко-
ординаты 54°38'29.13"С 86°16'49.48"В. Вид на Ю. 
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Рис. 16. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 5. Ко-
ординаты 54°38'29.13"С 86°16'49.48"В. Вид на З. 

 
 

 
Рис. 17. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 6. Ко-
ординаты 54°38'26.45"С 86°16'39.54"В. Вид на С. 
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Рис. 18. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 6. Ко-
ординаты 54°38'26.45"С 86°16'39.54"В. Вид на В. 

 
 

 
Рис. 19. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 6. Ко-
ординаты 54°38'26.45"С 86°16'39.54"В. Вид на Ю. 
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Рис. 20. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 6. Ко-
ординаты 54°38'26.45"С 86°16'39.54"В. Вид на З. 

 
 

 
Рис. 21. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 7. Ко-
ординаты 54°38'18.72"С 86°16'45.69"В. Вид на С. 
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Рис. 22. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 7. Ко-
ординаты 54°38'18.72"С 86°16'45.69"В. Вид на В. 

 
 

 
Рис. 23. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 7. Ко-
ординаты 54°38'18.72"С 86°16'45.69"В. Вид на Ю. 
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Рис. 24. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 7. Ко-
ординаты 54°38'18.72"С 86°16'45.69"В. Вид на З. 

 
 

 
Рис. 25. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 8. Ко-
ординаты 54°38'20.29"С 86°16'55.08"В. Вид на З. 
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Рис. 26. Объект «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную 

станцию «Магистральная» с промышленной площадки №4». Точка фотофиксации 8. Ко-
ординаты 54°38'20.29"С 86°16'55.08"В. Вид на СЗ. 
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