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АКТ № 1-09/42-2022 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Земель Мариинской НПС, площадью 6 га в Мариинском районе Кемеровской 
области, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, включая работы по объекту «Здание контрольно-пропускного 
пункта. Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское 

РНУ. Мариинская НПС. Строительство»  

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ). 
Дата начала проведения экспертизы: «25» июля 2022 г. 
Дата окончания экспертизы: «5» сентября 2022 г. 
Место проведения экспертизы: Мариинский район Кемеровской области; г. Новосибирск 
Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь» (АО 
«Транснефть – Западная Сибирь»). 

Сведения об эксперте: 
Полное и сокращенное 
наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН) 

Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки 

Место нахождения 
 

630090. г. Новосибирск, проспект Академика 
Лаврентьева, 17 

ИНН 5408105520 

ИАЭТ СО РАН как эксперт - юридическое лицо соответствует по кадровому составу 
(https://archaeology.nsc.ru/proekty/saveguard_archaeology/zakazchik/gike) требованию пп. б) 
п. 7 Положения о ГИКЭ. 
Сведения об эксперте из числа экспертов – штатных сотрудников ИАЭТ СО РАН, 
проводившего экспертизу: 
Фамилия, имя, отчество Новосельцева Валентина Михайловна 
Образование Высшее 
Специальность Историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 19 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН, н. с. 
Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов 
экспертизы, указанных в 
пунктах 11(1) и 11(2) 
Положения о ГИКЭ. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» №1478 
от 02.10.2019 г. Полномочия эксперта действительны до 
02.10.2023 в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 09.04.2022). 
Объекты экспертизы в соответствии с подпунктами а, б, д, 
11(1) Положения о ГИКЭ 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственные связи с заказчиком (его должностным лицом или 

работником) (включая детей, супругов и родителей, полнородных и неполнородных 
братьев и сестер (племянников и племянниц), двоюродных братьев и сестер, полнородных 
и неполнородных братьев и сестер родителей заказчика (его должностного лица или 
работника) (дяди и тети)); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или 
работник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из 
заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

Цели и объект экспертизы 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных 
участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в ст. 30 73-ФЗ работ по использованию лесов 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 
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия в соответствии со ст. 3 73-ФЗ (В редакции абз. 9 ст. 28 73-ФЗ 
действовавшей до 04.08.2018, до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 73-ФЗ 
границ территорий). 

Объект экспертизы: земли Мариинской НПС, площадью 6 га в Мариинском районе 
Кемеровской области, включая земли под объект «Здание контрольно-пропускного пункта. 
Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская 
НПС. Строительство», под объект «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс 
ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. 
Строительство», подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в п.х 3, 4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ) 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 (В редакции абз. 3 ст. 30 73-ФЗ действовавшей до 04.08.2018, 
до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 73-ФЗ границ территорий). 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 02/1911 от 

8.10.2021 г. (прил. 1). 
2. Обзорная карта-схема с указанием расположения территории землеотвода и 

каталогом координат поворотных точек (прил. 2). 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
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отсутствуют. 
Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего 

законодательства в сфере охраны культурного наследия; 
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных 

привязок на местности, по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным 
снимкам; 

- проведены историко-архивные изыскания, анализ исторических данных, 
источников и литературы по районам расположения объектов изысканий с учетом 
материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ историко-культурной 
ситуации и характеристики сопредельных земель с территориями объектов изысканий; 

- выполнены полевые археологические работы (археологическая разведка) в 
установленном порядке с получением открытого листа физическим лицом, состоящим в 
трудовых отношениях с экспертом, согласно ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 
г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации и п. 11(3) Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 

-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта с приложением к нему документов и 
материалов. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

В июле-августе 2022 г. зам. директора ИАЭТ СО РАН по научно-организационной 
работе, к.и.н. К.К. Павленком по Открытому листу № 0858-2022, выданному 
Министерством культуры РФ 31 мая 2022 года (прил. 3), проведена археологическая 
разведка согласно договору с Заказчиком работ АО «Транснефть – Западная Сибирь». 

Целью археологической разведки являлось определение наличия или отсутствия 
объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на земельном участке Мариинской НПС, площадью 6 га в 
Мариинском районе Кемеровской области, включая земли под объект «Здание контрольно-
пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). 
Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строительство», подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. 

Этапы проведения археологической разведки соответствуют поставленным задачам: 
- камеральный этап: историко-архивные изыскания, сбор и анализ сведений об 

обследуемой территории. 
- полевой этап: визуальный осмотр участка обследования с поиском 

археологизированных сооружений и подъёмного археологического материала. 
- отчётный этап: обработка полученных в ходе полевого этапа данных и составление 

отчётной документации. 
Ландшафтно-топографическая характеристика района работ. 

Геоморфологические особенности территории Кемеровской области определяются 
расположением в ее пределах структурных подразделений Кузнецкой и Неня-Чумышской 
впадин, Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. Около 64 % территории района 
составляют горно-таежные ландшафты и около 36 % лесостепные, занятые 
сельхозугодьями, горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями и другими 
видами хозяйственной деятельности. 

Гидрографическая сеть Кемеровской области принадлежит бассейну верхней Оби и 
представлена густой сетью малых и средних рек, озерами, водохранилищами, болотами. 
Для рек характерно смешанное питание с преобладанием снегового (50 – 80 %) и 
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дождевого. Режим рек характеризуется высокой волной весеннего половодья, относительно 
устойчивой и высокой меженью, обусловленной грунтовым питанием и дождевыми 
осадками, вызывающим резкие подъемы уровня воды. 

Мариинская лесостепь характерна распространением черноземов разной степени 
выщелоченности, темно-серыми и светло-серыми оподзоленными почвами. 

В связи с пересеченностью рельефа местности, неоднородным почвенным покровом 
и залесенностью, распаханность земель, закрепленных за сельскохозяйственными 
предприятиями, гражданами, различная: в центральных степных и лесостепных районах – 
49 %, в северной части – 35 % и в горной местности – 9 %. 

Территория Мариинского района богата лесными ресурсами, уникальной флорой и 
фауной. Естественная растительность представлена лесами из сосны, березы и ели, 
встречаются пихта, лиственница, кедр. 

Степень историко-культурной изученности района работ. 
История полевых исследований памятников в Мариинском районе ведет отсчет с 

1860-х гг. - с первых на территории Кемеровской области археологических раскопок 
курганов, предпринятых здесь В. В. Радловым в 1863 г. Работы тогда велись на Укольском 
могильнике на левом берегу р. Кия, у озера Улуколь у дер. Уколь (Улуколь). Всего были 
раскопаны девять курганов, датированных ХVI-ХVII вв., оставленных чулымскими 
тюрками [Радлов, 1896; Савельева, 2020]. Полученные в ходе раскопок Укольского 
могильника находки включали металлические украшения (кольца, сережки, медная 
пуговица), орудия (ножницы, ножи, заступы, топор), предметы вооружения (железная и 
костяные стрелы, копье) и конской упряжи (удила), а также медный котел.  

В 1925 г., у фельдшерского пункта с. Колеул было найдено каменное шлифованное 
долото, а на огородах - подобные топоры и долота. По А.П. Дульзону, местонахождение 
фигурирует как Колеульская неолитическая стоянка [Дульзон, 1956]. 

В 1930 г. работы краеведческой направленности на территории Мариинского района 
вела агитколонна под руководством заведующего Музеем археологии и этнографии 
Томского государственного университета А.К. Иванова. Помимо прочего, от местного 
населения была получена информация об известных в окрестностях курганах, стоянках и 
случайных археологических находках. Жителями с. Колеул А.К. Иванову были переданы 
каменное долото и бронзовое украшение [Фоминых, 2016, с. 144; Савельева, 2020]. 

В 1955 г. археологической экспедицией Музея истории материальной культуры ТГУ, 
возглавляемой В. И. Матющенко, велись полевые работы на территории Томской и 
Кемеровской областей с целью накопления материалов по теме «Неолит и бронзовый век 
бассейна р.р. Томи и Чулыма». Результатом работ у с. Колеул стало открытие трех 
памятников: селища у школы; поселения (стоянки) у мельницы и Колеульского курганного 
могильника [Матющенко, 1955; Савельева, 2020]. 

Не позднее 1956 г. был открыт еще один памятник, приведенный А.П. Дульзоном как 
Каштакский бугор, а А. М. Кулемзиным, Ю. М. Бородкиным - как одиночный курган 
раннего железного века Колеул III, расположенный в 5 км выше села на лугу Каштак. 
Подъемный материал составила медная литая подвеска, полая внутри, с отверстиями и 
ушками. [Кулемзин, Бородкин, 1989; Савельева, 2020]. 

В 1959 году в Мариинском районе проводил разведку сотрудник Кемеровского 
краеведческого музея В.Н. Алексеев. Им обнаружено поселение Мариинск II, городище 
Большой Антибес, Мариинские курганы. 

В 1959 г. А.И. Мартыновым был открыт новый памятник – поселение эпохи бронзы 
Мариинск I (собраны кремневые отщепы, фрагменты керамики и костей животных) 
[Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Разведки и раскопки в окресностях г. Мариинска проводил в 1961-1965 гг. краевед 
И.И. Баухник. Им открыты несколько памятников на горе Арчекас [Баухник, 1970]. 

В 1961 г. И.И. Баухником на юго-западных склонах горы Арчекас обнаружено 
городище Арчекас I (Мариинское). Тогда же были произведены небольшие раскопки. На 
укрепленном валом поселении найдены обломки керамики, железная пластинка от 
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чешуйчатого панциря и мелкие каменные отщепы. Первооткрывателем памятник 
датирован железным веком [Баухник, 1970]. 

В этом же году И.И. Баухником открыто и обследовано поселение на южных склонах 
горы Арчекас, в районе Медвежьей курьи – Арчекас II. Найдены обломки керамических 
сосудов, изделия из кости, камня, бронзы и железа. Памятник был датирован эпохой бронзы 
и раннего железного века [Баухник, 1970; Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 73]. 

В 1963 г. И.И. Баухником на южных склонах горы Арчекас, недалеко от устья р. 
Кабедат открыто и обследовано поселение Арчекас V. По найденным бронзовым и 
железным вещам памятник датирован эпохой раннего железного века [Баухник, 1970; 
Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 73]. Позже датировка была уточнена до переходного тагаро-
таштыкского времени [Перечень…, 2007, с. 80]. 

В 1965 г. И.И. Баухник обследовал западные склоны горы Арчекас у «Соколиного 
гнезда». В ходе разведки открыто поселение Арчекас III бронзового века. Памятник 
примечателен наличием жилищных западин. Собраны фрагменты керамики, каменные 
отщепы, бронзовый кельт и обломок ножа [Баухник, 1970; Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 
73]. 

В 1967 г. А.М. Кулемзиным открыты два кургана на западном склоне горы Арчекас – 
могильник Арчекас. Памятник исследован в 1971 г. Изучены захоронения 14 человек, 
совершенные в двух бревенчатых склепах с сожжением погребальной камеры, и одно 
грунтовое захоронение. Обнаружены 20 глиняных сосудов, 60 бронзовых, серебряных, 
костяных и каменных изделий. А.М. Кулемзиным памятник датирован позднескифским или 
скифо-сарматским временем, отмечена нетипичность его материального комплекса 
[Кулемзин, 1979, с. 97]. 

В 1976 г. работы на городище Арчекас I возобновил А.В. Циркин: исследованы четыре 
землянки, хозяйственные ямы, кострища. Обнаружены 600 фрагментов керамики, 2,5 тыс. 
обломков костей животных, обломки зернотерок, грузила, железные ножи, рыболовный 
крючок, костяные наконечники стрел, лощила, проколки, фрагмент бронзового ножа 
[Циркин, 1977, с. 79–82]. Датировано городище II–I вв. до н.э. – III–IV вв. н.э. [Циркин, 
1977, с. 84, 85]. В этом же году А.В. Циркиным были проведены небольшие 
разведывательные работы на поселении эпохи поздней бронзы Арчекас IV (на западном 
склоне Лысой горы) [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 73]. 

В 1982 г. А. М. Кулемзиным была предпринята масштабная разведка по среднему и 
нижнему течению р. Кия – обследована территория поймы Кии протяженностью около 150 
км о т с. Чумай д о с. Туйла, за исключением пространств от г. Мариинск до с. Таежная 
Михайловка. Таким образом, рекогносцировка охватила зоны лесостепи, подтаежного 
лиственного леса и черневой низинной тайги. В общей сложности удалось выявить более 
20 археологических памятников, в том числе в Мариинском районе: курганный могильник 
Баим и поселение Баим в 2 ,5 к м ю го-восточнее поселка, на берегу Романовской курьи; 
поселение Усть-Чебула III в 4 км северо-западнее села на южном берегу Романовской 
курьи; поселение бронзового века Раевка на берегах правого притока Кии – р. Юра; 
поселение Чистое Поле, поселения Константиновка I и Константиновка II [Кулемзин, 1983; 
Герман и др., 2020]. 

Археологические работы вблизи с. Колеул возобновились в 1982 г., когда А.М. 
Кулемзиным было открыто поселение позднего бронзового века Таежная Александровка I 
[Кулемзин, 1984, с. 211], в юго-западной части одноименного села в районе старой школы, 
на краю высокой террасы. Село Таежная Александровка расположено на противоположном 
от с. Колеул правом берегу р. Кия. Подъемные сборы включали обожженные камни, угли, 
мелкие обожженные кости, фрагменты орнаментированной керамики, характерной «для 
памятников эпохи поздней бронзы Среднего Притомья». Раскопки поселения были 
предприняты А. М. Кулемзиным в 1985 г. и произведены на площади 42 кв. м. В ходе работ 
найдены фрагменты орнаментированной керамики, каменное тесало, обломки точильных 
камней, кости животных, керамическое грузило, обломок куранта из гальки; расчищены два 
очага [Савельева, 2020]. 
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В 1985 г. А.М. Кулемзиным было открыто еще одно поселение позднего бронзового 
века - Таежная Александровка II, расположенное в 0,7 км восточнее села. Подъемный 
материал представлен фрагментами орнаментированной керамики и костей животных 
[Савельева, 2020]. 

Не позднее 1985 г. А.М. Кулемзиным было открыто поселение эпохи поздней бронзы 
Соколиное Гнездо на западном склоне горы Арчекас. 

В 1997 г. в ходе разведочных работ Кузбасской археологической экспедиции 
совместной лаборатории археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН и КемГУ В.Н. 
Жаронкиным на юго-восточном склоне горы было открыто поселение Арчекас VI. По 
подъемному материалу памятник датирован переходным тагаро-таштыкским временем 
[Горяев, Жаронкин, 1999; Перечень…, 2007, с. 80; Бобров, Боброва, 2017, с. 81]. 

Тогда же уточнены координаты поселения Арчекас V, выявлен культурный слой 
мощностью 0,4 м, собран подъемный материал [Бобров, Боброва, 2017, с. 81]. 

В 2011 году в Мариинском районе проводил разведку отряд кафедры археологии 
Кемеровского государственного университета под руководством А.В. Фрибуса [Фрибус, 
2014]. Обнаружены местонахождения Приметкино I и Приметкино II. Данные 
местонахождения не зарегестрированы как памятники археологии, информация о них 
неопубликована. 

В последнее время урочище Арчекас выступает как место обнаружения кладов 
бронзовых вещей. Так, в 2015 г. на берегу ручья Кабедат (в 200 м к северо-востоку от 
поселения Арчекас V) местным жителем был найден комплекс древних металлических 
предметов: бронзовый котел, четыре наконечника стрел, оленная бляшка, зеркало, кинжал 
[Бобров, Боброва, 2017]. 

В 2019 году в Мариинском районе проводили разведку сотрудники ФИЦ УУХ СО 
РАН. А.В. Веретенниковым зафиксирована курганная группа Арчекасские курганы II 
[Герман и др., 2020]. А.С. Савельевой производилась археологическая разведка на уже 
известном поселении Соколиное Гнездо в районе урочища Арчекас [Савельева, 2020]. 

Таким образом, к настоящему времени в Мариинском муниципальном районе имеется 
29 памятников археологии. 

Общие сведения об обследовании земельного участка 
Археологические работы проводились на территории Мариинской НПС, площадью 6 

га в Мариинском районе Кемеровской области, включая земли под объект «Здание 
контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). 
Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строительство» (прил. 2; прил. 4, рис. 1–3). 

В июле-августе 2022 г. зам. директора ИАЭТ СО РАН по научно-организационной 
работе, к.и.н. К.К. Павленком по Открытому листу № 0858-2022, выданному 
Министерством культуры РФ 31 мая 2022 года (прил. 3), проведена археологическая 
разведка согласно договору с Заказчиком работ АО «Транснефть – Западная Сибирь». 

Полевые археологические работы (разведка) проводились в соответствии с 
методическими требованиями ОПИ ИА РАН, изложенными в «Положении о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации», утверждённом постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН № 32 от 20.06.2018 г. 

Полевому этапу работ предшествовал камеральный: сбор и анализ научной 
литературы и архивных источников, касающихся территории, на которой предстояло 
осуществлять археологические работы, сбор имеющихся сведений об объектах культурного 
наследия, обобщение и анализ результатов предшествующих археологических 
исследований. Проводился сбор и анализ данных по геоморфологической и ландшафтной 
ситуации в районе работ, анализировались материалы топографических карт и 
спутниковых снимков местности. Установлено, что на участках проведения 
археологических разведочных работ объектов культурного наследия не выявлено. 

Полевые исследования включали: сплошное визуальное обследование территории 
земельного участка, включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью 
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выявления археологических предметов; фотофиксацию всех проводимых работ и их 
результатов. 

Сплошной осмотр территории отводимого земельного участка производился пешими 
маршрутами таким образом, чтобы осмотреть его полностью на предмет выраженных в 
рельефе археологизированных сооружений и с целью поиска подъёмного археологического 
материала. 

Участок расположен на правом берегу р. Кия, на 23-27-метровых относительных 
отметках (абсолютные высоты 141-145 м), в 350 метрах на юго-восток от уреза воды. 

При осмотре испрашиваемого участка было выяснено, что вся его территория 
подверглась сильному техногенному воздействию при строительстве Мариинской НПС – 
рельеф был искусственно снивелирован, проложены подземные коммуникации - как 
непосредственно нефтепровод, так и обслуживающие его компоненты – силовые кабели, 
кабели оптико-волоконной связи, системы пожаротушения и пр. Также на испрашиваемой 
территории обустроен декоративный пруд, на месте которого планируется строительство 
новых пропускных ворот (прил. 4, рис. 5–9). Планируемая в непосредственной близи от 
НПС площадка ВЗиС (временных зданий и сооружений) расположена в охранной зоне 
нефтепровода, также сильно преобразована техногенным вмешательством (прил. 4, рис. 10–
11). В связи с высокой антропогенной нагрузкой изначально планируемая шурфовка 
территории была признана нецелесообразной. 

Вблизи отводимого участка присутствуют населенные пункты – д. Вторая Пристань; 
г. Мариинск. 

В ходе полевых и архивных исследований установлено: 
1. Анализ источников, специальной литературы и документов, собранных и 

полученных при проведении экспертизы, показал, что район работ слабо изучен в 
археологическом отношении, в научных публикациях и архивных материалах информация 
об объектах археологического наследия на исследуемом земельном участке отсутствует; 

2. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на землях 
Мариинской НПС, площадью 6 га в Мариинском районе Кемеровской области, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
включая земли под объект «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО 
(КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. 
Строительство», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, и 
выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют: в рельефе не читаются признаки руинированных 
конструкций; археологический материал в экспонированном состоянии на площади 
обследованного участка отсутствует. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 
1906 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 
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Мариинского района (урочище Арчекас) и Чебулинского района (окрестности с. 
Шестаково) Кемеровской области // Научно-отраслевой архив ИА РАН. Кемерово, 2020. 
172 с. 97 илл. 
23. Савельева А.С. Археологические памятники у с. Колеул: к вопросу об археологическом 
микрорайоне в нижнем течении р. Кия (Кемеровская область) // Ежегодная конференция 
молодых ученых ФИЦ УУХ СО РАН «Развитие –2020» – Кемерово: ФИЦ УУХ СО РАН, 
2020. С. 219-234. 
24. Фоминых, С. Ф. А. К. Иванов (1886-1937) - географ, археолог и этнограф / С. Ф. 
Фоминых, В. О. Афанасенков // Вестник ТГУ. - 2016. - № 402. - С. 141-147. 
25. Фрибус А.В. Отчет об археологической разведке в Мариинском и Чебулинском районах 
Кемеровской области // Научный архив музея "Археология, этнография и экология Сибири" 
Кемеровского государственного университета, № 972. 2014. 91 с. 
26. Циркин А.В. Мариинское городище и его место в материальной культуре Обь-
Чулымского междуречья // Археология Южной Сибири. - Кемерово, 1977. - Вып. 9. - С. 68-
86. 
27. Циркин А.В. Исследования в окрестностях г. Мариинска Кемеровской области // 
Археологические открытия 1976 года. 1977. С. 251–252. 
28. Циркин А.В. Отчет о раскопках Мариинского городища в 1976 году // Научный архив 
музея "Археология, этнография и экология Сибири" Кемеровского государственного 
университета, № 533. 1977. 68 c. 

Обоснования вывода экспертизы 
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

землях Мариинской НПС, площадью 6 га в Мариинском районе Кемеровской области, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
включая участок, отводимый под объект «Здание контрольно-пропускного пункта. 
Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. 
Мариинская НПС. Строительство», отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. 

Полученные в ходе экспертизы материалы позволяют сделать вывод, что 
обследованная территория соответствует градостроительному плану Мариинской НПС, а 
также плану землеотвода по объекту: «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс 
ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. 
Строительство», находящемуся в Мариинском районе Кемеровской области. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-
культурного наследия. Методика полевых исследований позволяет сделать вывод об 
отсутствии выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих 
признаками объекта археологического наследия на землях Мариинской НПС, площадью 6 
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га, включая земли под объект «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО 
(КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. 
Строительство» в Мариинском районе Кемеровской области. 

Вывод экспертизы 
Экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ на землях Мариинской НПС, площадью 6 га в 
Мариинском районе Кемеровской области, включая земли под объект «Здание контрольно-
пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). 
Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строительство», проведённая путем 
археологической разведки, показала отсутствие на этой территории объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемая территория 
расположена вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 
Следовательно, на землях Мариинской НПС, площадью 6 га в Мариинском районе 
Кемеровской области, а также испрашиваемых под строительство объекта «Здание 
контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). 
Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строительство», возможно проведение земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. Заключение экспертизы 
положительное. 

Перечень приложений: 
Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
№ 02/1911 от 8.10.2021 г. на 2-х листах. 
Приложение 2. Каталог координат поворотных точек на 1-м листе 
Приложение 3. Копия открытого листа на 1-м листе. 
Приложение 4. Альбом иллюстраций на 11-ти листах. 

 
 
Дата оформления Акта экспертизы:  «5» сентября 2022 г. 

 

Эксперт 
 

_______________________ /В.М. Новосельцева 

Подпись ИАЭТ СО РАН - 
экспертной организации   

 



Приложение № 1 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 1.



Приложение № 1 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 2.



№ 
точки 

Система координат: МСК-
42 

 
X Y 

1 716497,16 2257845,29
2 716380,05 2257919,67
3 716415,69 2258031,23
4 716447,79 2258109,33
5 716456,70 2258154,92
6 716680,40 2258360,37
7 716808,27 2258206,65
8 716808,92 2258076,35
9 716681,29 2257972,11
10 716597,29 2257929,12
11 716496,96 2257711,99
12 716496,96 2257836,73
13 716350,76 2257836,73
14 716350,76 2257711,99

 

Приложение № 2 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 1.



Приложение № 3 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 1.



Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 1.

Рис. 1. Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). 
Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строительство».

С



Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 2.

Рис. 2. Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). 
Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строительство».

С



Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 3.

Рис. 3. Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). 
Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строительство».

С



Рис. 4.

1

2

Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 4.

Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство». Точка фотофиксации №1. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада.



Рис. 5.

1

2

Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 5.

Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство». Точка фотофиксации №1. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока.



Рис. 6.

Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 6.

Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство». Точка фотофиксации №2, вид с юга.



Рис. 7.

1

2

Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 7.

Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство». Точка фотофиксации №3. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада.



Рис. 8.

1

2

Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 8.

Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство». Точка фотофиксации №3. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока.



Рис. 9. Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство».

Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 9.

Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство». Точка фотофиксации №4, вид с юго-востока



Рис. 10.

1

2

Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 10.

Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство». Точка фотофиксации №5. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада.



Рис. 11.

1

2

Приложение № 4 к Акту № 1-09/42-2022. Лист 11.

Археологическая разведка в Мариинском районе Кемеровской области, 2022 год. 
Участок объекта «Здание контрольно-пропускного пункта. Комплекс ИТСО (КПП, 
ИСО, СОСП, СОТ, СКУД, СОО). Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Строи-
тельство». Точка фотофиксации №5. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока.


	Сведения об эксперте:
	Отношения к заказчику
	Цели и объект экспертизы
	Перечень документов, представленных Заказчиком
	Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы
	Сведения о проведенных исследованиях
	Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы
	Обоснования вывода экспертизы
	Вывод экспертизы
	Перечень приложений:

		2022-09-05T14:20:25+0700
	Новосельцева Валентина Михайловна


		2022-09-05T14:21:16+0700
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК




