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АКТ №34/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» 
(Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район 
Кемеровской области — Кузбасса). 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                                    «14» августа 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                     «20» ноября 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Кузбассдорфондпроект» (АО 
«Кузбассдорфондпроект»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 

Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 

Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
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Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
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археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ. 

 
Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

 

 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство автомобильной 

дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса). 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 

Кузбасса). 
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Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1472 от 22.07.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство автомобильной 

дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса) выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Географические координаты (МСК-42 и WGS-84) угловых точек участка 

«Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 

Кузбасса). Электронная копия на 3 листах (Прил. 2). 

3. Топографический план объекта «Строительство автомобильной дороги Шарап — 

Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный 

район Кемеровской области — Кузбасса). Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2); 

- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 
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- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 

Кузбасса). Открытый лист №2078-2020 от 24 сентября 2020 г., выданный на имя 

Марочкина Алексея Геннадьевича. Срок действия Открытого листа с 24.09.2020 г. по 31 

декабря 2020 г. (Прил. 6); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 
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стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 13 шурфов и 

1 зачистка почвенного обнажения. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 

дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 

осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 

Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, аттестованного МК РФ эксперта по 

проведению ГИКЭ, с.н.с. Марочкина Алексея Геннадьевича 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, 

Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса) располагаются 

в кадастровых кварталах 42:09:1205001, 42:10:0204004, 42:10:0204005, 42:10:0204003, 

42:10:0204001. На данной стадии проектирования кадастровые номера Заказчиком не 

определены. 

 Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, 

Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса) располагаются 

в границах со следующими углами поворотных точек в МСК-42 и WGS-84 (Прил. 2; Табл. 

1). 

  МСК-42 WGS-84 
№точки X Y Северная широта Восточная долгота 

1 463042.1433 1393097.1128 53.901707997 86.882632283 
2 463170.5410 1393340.6792 53.902817493 86.886375816 
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3 463215.5587 1393325.0636 53.903224639 86.886152016 
4 463225.6585 1393354.4631 53.903310066 86.886602249 
5 463177.9895 1393404.0430 53.902872995 86.887341819 
6 463340.0604 1393705.4252 53.904274352 86.891975247 
7 463432.4332 1393842.7173 53.905079215 86.894091746 
8 463559.1490 1393934.9860 53.906200649 86.89553402 
9 463526.6029 1393974.8245 53.905901117 86.896130011 
10 463407.8090 1393913.1310 53.904845311 86.895155214 
11 463397.1343 1393978.5435 53.904737594 86.896146878 
12 463280.6976 1393978.7347 53.903691757 86.896114084 
13 463283.4207 1394319.2618 53.903654447 86.901294257 
14 463261.9637 1394431.7110 53.90344128 86.902997969 
15 463225.3738 1394556.4457 53.903089932 86.904883851 
16 463207.5660 1394657.5910 53.902911553 86.906416721 
17 463197.8006 1394896.8137 53.902780162 86.910052135 
18 463198.8590 1395149.5856 53.902743393 86.913896958 
19 463210.9130 1395270.2406 53.902829526 86.915735785 
20 463233.8237 1395398.1064 53.903011817 86.917687669 
21 463275.1280 1395543.2562 53.903356098 86.919908183 
22 463426.8572 1395912.7694 53.90465072 86.925575766 
23 463539.0493 1396198.7352 53.905605458 86.929960497 
24 463559.2546 1396209.6575 53.905784909 86.930132971 
25 463575.5842 1396224.7527 53.905928776 86.930367701 
26 463589.4471 1396246.7256 53.906049213 86.930706271 
27 463608.1166 1396294.2695 53.906208075 86.931435299 
28 463573.2042 1396308.1466 53.905891932 86.931635405 
29 463864.2783 1397094.5252 53.9083597 86.943688671 
30 464003.6844 1397443.5732 53.909546351 86.949042421 
31 464009.3758 1397461.3712 53.909594126 86.949314967 
32 464080.4039 1397761.3144 53.910175643 86.95390023 
33 464158.6415 1398051.3424 53.910823609 86.958337096 
34 464456.7581 1399208.5683 53.913281149 86.976037194 
35 464465.0342 1399241.6181 53.913349159 86.976542653 
36 464483.4522 1399237.0060 53.91351546 86.976478457 
37 464492.7621 1399274.1841 53.913591964 86.977047058 
38 464474.2526 1399279.1680 53.913424769 86.977116878 
39 464480.6793 1399305.9983 53.913477355 86.977527124 
40 464536.0847 1399576.2354 53.913923178 86.981656189 
41 464553.2729 1399680.1683 53.914057594 86.983242904 
42 464571.7086 1399814.3522 53.914197374 86.985290245 
43 464591.5354 1400008.9795 53.914337965 86.988257579 
44 464598.2155 1400109.0840 53.914378656 86.989782654 
45 464607.7578 1400397.3449 53.914408657 86.994171096 
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46 464607.7578 1400510.3029 53.914386786 86.995889526 
47 464597.0908 1400710.6276 53.914252136 86.998933552 
48 464577.6965 1401036.4585 53.9140146 87.003883984 
49 464621.3462 1401107.6254 53.914392766 87.00498104 
50 464636.2490 1401134.8654 53.914521303 87.005400361 
51 464653.7855 1401249.3142 53.91465648 87.007147263 
52 464586.2084 1401267.7759 53.91404595 87.007405778 
53 464620.0712 1401459.3466 53.914312653 87.010331315 
54 464690.3954 1401695.6693 53.914897982 87.013949803 
55 464827.6285 1401977.3366 53.916075213 87.018280507 
56 464939.1331 1402144.7843 53.917043715 87.02086515 
57 465170.1531 1402469.2633 53.919054554 87.025878994 
58 465270.8850 1402405.1360 53.919971908 87.024937019 
59 465315.7172 1402482.2775 53.920359318 87.026125718 
60 465219.3418 1402538.3513 53.919482674 87.026946603 
61 465261.0264 1402596.8994 53.919845473 87.027851357 
62 465394.8866 1402571.8909 53.921052638 87.027515702 
63 465516.3040 1402514.6931 53.922154415 87.026686082 
64 465584.6000 1402611.0000 53.922748748 87.028174338 
65 465778.6051 1402479.6910 53.9245171 87.026241311 
66 465842.7903 1402440.8329 53.925101234 87.025671509 
67 465847.9267 1402449.4131 53.92514567 87.02580379 
68 465864.1370 1402474.9027 53.925286221 87.026197084 
69 465873.9499 1402491.1146 53.925371149 87.026447062 
70 465714.5014 1402593.9380 53.923918787 87.02795826 
71 465466.3943 1402775.8735 53.921654482 87.030643335 
72 465005.7176 1403084.3325 53.917455874 87.035181559 
73 464999.7443 1403076.2974 53.917403824 87.035057304 
74 464982.9078 1403052.3377 53.917257373 87.03468712 
75 464976.8598 1403044.3701 53.917204638 87.034563868 
76 465156.8083 1402914.5442 53.918846552 87.032649205 
77 465205.0973 1402756.5665 53.91931156 87.030261879 
78 465058.3202 1402551.6309 53.918033887 87.027094721 
79 464831.2086 1402234.2431 53.916056803 87.022190128 
80 464773.1924 1402147.8107 53.915552774 87.020855846 
81 464716.9543 1402053.8446 53.915066181 87.019407578 
82 464605.4670 1401861.1196 53.914102764 87.01643856 
83 464524.0442 1401650.3134 53.913412832 87.013204596 
84 464504.1206 1401586.6534 53.913246362 87.01222956 
85 464485.0644 1401513.3779 53.913089555 87.011108543 
86 464468.4696 1401436.7584 53.912955499 87.00993748 
87 464452.5050 1401354.4704 53.912828198 87.008680402 
88 464442.7393 1401292.8926 53.912752515 87.007740431 
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89 464432.2809 1401184.7001 53.912679696 87.006091117 
90 464431.8980 1401101.1434 53.912692545 87.004819901 
91 464393.8835 1401099.8000 53.912351388 87.004786919 
92 464393.8835 1401060.6659 53.912359012 87.004191603 
93 464455.5333 1401013.8894 53.912921814 87.003500359 
94 464455.5333 1400965.1642 53.912931298 87.002759132 
95 464463.4923 1400868.6134 53.913021559 87.001292981 
96 464487.3358 1400371.9893 53.913332015 86.9937459 
97 464458.1580 1399874.3722 53.913165987 86.986166305 
98 464406.5114 1399531.8416 53.912767951 86.980938727 
99 464363.8541 1399341.0844 53.912421388 86.978022996 
100 464345.4959 1399310.3107 53.912262397 86.977548902 
101 464298.5311 1399321.8318 53.911838383 86.977708938 
102 464296.1297 1399312.1244 53.911818673 86.977560489 
103 464291.9923 1399295.2588 53.911784741 86.977302585 
104 464289.1383 1399285.6647 53.911760944 86.977155713 
105 464336.6902 1399273.7571 53.912190304 86.976989982 
106 464339.3040 1399231.5105 53.912221861 86.97634816 
107 464032.4511 1398041.5997 53.909692076 86.958148509 
108 463892.5251 1397551.3734 53.908527721 86.950646838 
109 463821.8335 1397532.0881 53.907896429 86.950330985 
110 463818.9598 1397522.5086 53.907872419 86.950184357 
111 463810.1777 1397495.0623 53.9077987 86.949764079 
112 463856.3637 1397439.4369 53.908223967 86.948932652 
113 463437.1354 1396284.9540 53.904674122 86.931239888 
114 463365.4590 1396269.4181 53.904033237 86.930981074 
115 463352.2831 1396232.9641 53.903921656 86.930422484 
116 463396.2358 1396174.5965 53.90432724 86.929548525 
117 463128.4511 1395488.8424 53.902048714 86.919034882 
118 463096.8000 1395385.0306 53.901783522 86.917446154 
119 463056.9666 1395258.5814 53.901448974 86.915510615 
120 463051.1739 1395152.2178 53.901416454 86.913891149 
121 463069.1585 1394917.3276 53.90162099 86.910324304 
122 463092.6151 1394780.1715 53.901856732 86.908245556 
123 463103.2212 1394629.9550 53.9019794 86.90596418 
124 463100.6316 1394592.4560 53.901962976 86.905393055 
125 463057.5940 1394576.0987 53.901579406 86.905130997 
126 463059.7874 1394537.2537 53.901606183 86.904540881 
127 463120.5148 1394498.9302 53.902158596 86.903976741 
128 463089.6635 1394333.8123 53.901911533 86.901455936 
129 463125.3967 1394128.2111 53.902269803 86.898339895 
130 463150.2788 1394014.0363 53.902513979 86.896611012 
131 463156.5211 1393860.5032 53.902597831 86.894277782 
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132 463056.0631 1393864.7825 53.901694771 86.894312105 
133 463046.7249 1393645.5661 53.901650492 86.89097517 
134 463147.1830 1393641.2868 53.902553553 86.890940774 
135 463111.7520 1393464.1691 53.902267243 86.888236113 
136 463036.8344 1393421.5517 53.901602024 86.887565099 
137 463024.3257 1393384.7833 53.90149629 86.887002074 
138 463066.4574 1393323.5248 53.901885724 86.886083217 
139 462975.8131 1393136.0337 53.901105252 86.883204085 
140 462983.0375 1393128.6640 53.901171462 86.883094194 
141 463042.1433 1393097.1128 53.901707997 86.882632283 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, 

Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса). Предоставлен 

Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 

Кузбасса) задействован земельный участок в виде линейного объекта общей 

протяженностью 10,5 км (площадь временной полосы отвода 152 га), из которых около 1,5 

км проходят по уже имеющимся асфальтированным автомобильным дорогам (трассы 

Прокопьевск-Шарап и Новокузнецк-Красулино), остальные 9 км – преимущественно по 

землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного фонда, что наглядно 

представлено на картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной 

системы Google Earth (Прил. 4. Рис. 2-4). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ в рамках муниципального устройства находится на 

территории Прокопьевского муниципального округа и Новкузнецкого муниципального 

района Кемеровской области — Кузбасса (Прил. 4. Рис. 1). В рамках административно-

территориального устройства участок проведения полевых археологических работ 

находится на территории Прокопьевского и Новокузнецкого районов.  

Участок обследования располагается на левобережье р. Томь, в южной части 

Кузнецкой котловины. Кузнецкая котловина представляет собой межгорную 
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тектоническую впадину, образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её 

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

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

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

около 100-120 км. 

Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на 

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

равнине. Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом 

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

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

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

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

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

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

подкова» протягивается в виде острого субширотного гребня, носящего название 

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

Томи. Дальнейшим продолжением хребта является Тарадановский увал, который 

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

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

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

горы (максимальная высота 563 м) и Караканские горы (максимальная высота – 487 м) – 

значительно ниже и уже северной гряды. Для восточной и южной частей котловины 

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

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма 

своеобразной и «концентрированной зональности». Зона расчлененной северной 

лесостепи и лесостепи предгорий занимает центральную часть Кузнецкой котловины. 

Здесь материнскими почвообразующими породами являются лессовидные и тяжёлые 

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

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

оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона островной лесостепи и лесостепи 

Кузнецкой котловины расположена вдоль левого берега Томи. Основной фонд лесостепи 

– выщелоченные среднегумусные среднемощные чернозёмы. В пойме Томи – 
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аллювиально-слоистые, аллювиально-луговые и аллювиально-болотные почвы, песчано-

галечниковые и легкосуглинистые. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Исток Томи находится на 

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

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

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

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

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

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

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

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

характерно спокойное состояние, Томь приобретает характер равнинной реки. 

Строение долины Томи неоднозначно в различных её участках. В верхнем течении 

(до г. Новокузнецка), где Томь прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается 

низкая пойма. В среднем течении картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково – 

широкая древняя долина, доходящая в ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен 

процесс террасообразования. 

На всём своём протяжении Томь принимает 115 притоков. В пределах Кузнецкой 

котловины левые притоки: Нарым, Мунгат, Уньга, Черемза – реки степного характера. 

Совершенно иными чертами обладают правые притоки, из которых наиболее 

значительные Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, Амзас. Водораздельным 

пространством на востоке Томи является цепь хребтов Кузнецкого Алатау. Это 

обстоятельство и налагает ярко выраженный горный режим на правые притоки Томи. 

Характерными особенностями этих рек являются: крутое падение долин, быстрота 

течения, пороги, берега обрывистые, скальные; террасы практически отсутствуют 

[Маркин, 1986, с. 6,7]. 

Ландшафт участка обследования и структура почвенного покрова – разнотравно-

ковыльные степи на черноземных почвах; луговые степи с березовыми колками на серых 

лесных или черноземных почвах.  

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 

разработанной А. В. Куминовой, участок обследования расположен в пределах 

Центрального лесостепного геоботанического района Кузнецкой [Куминова, 1949, с. 46].  

Район участка археологического обследовнаия представляет собой степь с редко 

разбросанными березовыми перелесками с пологими и слабовсхолмленными участками. 



14 
 
 

Таким образом, характер растительного покрова лесостепной, но с низким процентом 

облесения. В разнотравных степях произрастают обычные степные злаки – ковыль 

перистый, типчак, тонконог, полынь, эспарцет и др. В каменистых степях присалаирья 

травостой разряжен. Наибольшие значения в травостое имеют лапчатка, заячья капустка, 

копеечник, оносма и др. В долинах рек развиваются злаково-разнотравные заливные луга. 

В травостое преобладает пырей, полевица белая, тимофеевка, кровохлебка и др. 

Заболоченные осоко-злаковые кочковатые луга, зачастую поросшие кустами ивы, 

эпизодически встречаются небольшими участками в долинах рек. В березовых колках 

произрастают кустарники (таволга и шиповник) и травы (костяника, купена, василистник, 

ирис) [Куминова, 1949, с. 94 – 101]. 

Фауна зверей и птиц представлена грызунами (суслики, сурки, хомяки, полевки), 

мелкими хищниками (куньи, лисица), такими видами птиц как перепел, куропатка, 

жаворонок, пустельга, канюк, коршун и др. Ихтиофауна представлена пескарем, окунем, 

чебаком, елец, плотва, карась и другими видами рыб. 

Непосредственно участок работ расположен по берегам рек Шарап и Шарап 2-й, а 

также на водораздельной территории между реками Шарап и Шарап 2-й и между реками 

Петрик и Шарап 2-й. Реки Шарап и Шарап 2-й  впадают в реку Аба, а та в свою очередь 

является левым притоком р. Томь. Ландшафт местности представляет собой 

всхолмленную лесостепь. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 5-8).  

Прокопьевский район. Первые сведения об обнаружении археологических 

древностей на территории Прокопьевского района относятся к 1920 – 1930-м годам. В 

1923 г. местными жителями на р. Тайба была найдена кольчуга (в настоящее время 

местность находится под шахтовыми отвалами) [Кузнецов, 1991, с. 62]. В 1930-х гг. 

геолог В. И. Яворский у деревни Зеньково в ходе геологических работ обнаружил 

керамику (местонахождение разрушено городской застройкой) [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. 

В 1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка выявил материал эпохи 

средневековья (местонахождение утеряно). В 1940 г. А. Гумилевский в пещере напротив 

села Томского зафиксировал неолитические материалы [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

С 1950-х гг. в Прокопьевском районе начали проводиться стационарные 

раскопочные работы, связанные главным образом с именем краеведа М. Г. Елькина. В 

1951 г. М. Г. Елькиным был исследован памятник русского времени Томский завод 

(железоделательный завод XVIII – нач. XX вв.). В 1961 г. им же выявлено и раскопано 

разновременное поселение (неолит-бронза) Школьный. Кроме того, в 1980-е годы 
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сотрудниками Кемеровского государственного университета на территории района были 

зафиксированы поселения Красный Яр 1 – 3 и Малая Талда 1 – 3 (обе группы памятников 

находятся в зоне активной работы Нижнеталдинского разреза, и вероятнее всего 

уничтожены).  

С 1990-х гг. на территории района возрастает количество полномасштабных 

археологических разведок. В 1991 – 1992 гг. Н. А. Кузнецовым в окрестностях сёл 

Лучшево и Калачево были зафиксированы поселения Калачево 1 – 3 и Лучшево 1 – 3. В 

период с 1990 по 2000 года Ю. В. Шириным были обнаружены поселения 

Новокарагайлинское, Кербезек 1, Кербезек 3, Калачёво 4, Калачёво 5, Ельнахта 1, Бурлаки 

1, 2, Артышта 1, Артышта 2, Шарап 1, случайные находки на реках р. Ускат, Прямой 

Ускат, Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. 

В 2008 г. П. Г. Соколовым был проведен мониторинг состояния сохранности всех 

археологических памятников района [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, Баштанник, 

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

Талда 1. 

В последние 20 лет в на территории района проводилась череда археологических 

разведок в рамках историко-культурных экспертиз в связи со введением в строй новых 

мощностей угледобывающих предприятий. Новых археологических памятников во время 

этих разведок обнаружено не было [Баштанник, 2017; Баштанник, 2018; Илюшин, 2009; 

Илюшин, 2012а; Илюшин, 2012б; Илюшин, 2019; Илюшин, Бутьян, 2017; Марочкин, 

Герман, Соколов, 2006; Симонов, 2011; Симонов, 2015а; Симонов, 2015б; Симонов, 2015в; 

Симонов, 2017; Ширин 2010а; Ширин 2010б; Ширин 2012а; Ширин 2012б; Фрибус, 2012; 

Фрибус, 2017; Акт государственной культурно-исторической…, 2017]. 

Таким образом, в Прокопьевском районе известно двадцать девять объектов 

археологического наследия: пещера Томская; пещера Синие скалы; поселения Верх-

Чумыш 1, Верх-Чумыш 2; Верх-Чумыш 3; Верх-Чумыш 4; Иганинское 1; Артышта 1, 

Артышта 2, Бурлаки 1, Бурлаки 2, Ельнахта 1, Тыхта 1, Талда 1, Школьный, Шарап 1, 

Лучшево 1, Лучшево 2, Лучшево 3, Калачево 4, Калачево 5, Кербезек 1, Кербезек 2, 

Кербезек 3; местонахождения Новокарагайлинское; Калачево 1; Калачево 2; Калачево 3; 

Инчереп 1, поселение Шарап 2 (Прил. 4. Рис. 5).  

Красулинское сельское поселение Новокузнецкого муниципального округа. Начало 

археологических исследований в Новокузнецком районе связано с преподавателем 

пединститута в Новокузнецке У.Э. Эрдниемвым. В 1953 г. он проводит археологическую 

разведку. Ему удалось выявить несколько поселений на берегах р. Томь. У.Э. Эрдниев 
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одним из первых обратил внимание на необходимость археологического исследования 

русских поселений [Ширин, 2006, с. 104-105]. 

В 1962 г. археологическую разведку на р. Томи в границах г. Новокузнецк провёл 

А.И. Мартынов. В 1971 г. А.И. Мартынов вновь обследовал данный участок в ходе 

археологической разведки [Кулемзин, 1985, с. 105-112]. 

Много новых памятников было выявлено на террасах р. Томь в 1978 г. С.В. 

Маркиным — в ходе целенаправленных поисков палеолитических местонахождений 

[Маркин, 1979, с. 131]. В последующие несколько лет С.В. Маркин подверг стационарным 

раскопкам некоторые из выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще 

несколько поселений, относящихся к более поздним эпохам [Маркин, 1980; 1986, с. 176]. 

На территории современного Красулинского сельского поселения Новокузнецкого 

муниципального округа за последние 30 лет неоднократно проводил исследования 

сотрудник музея «Кузнецкая крепость» Ю.В. Ширин [Ширин, 2012; Ширин, 2015]. 

Таким образом, в Красулинском сельском поселении Новокузнецкого 

муниципального округа известно восемьдесят два объекта археологического наследия: 

поселение Ильинка-5, поселение Мамонтовка-2, местонахождение Мамонтовка-3, 

поселение Бедарево 1, поселение и грунтовый могильник Бедарево 2, стоянка Бедарево III, 

стоянка Бедарево IV, местонахождение Бедарево 5, поселение Белый Этап, поселения 

Васьково I, Васьково II, Васьково III, Васьково IV, поселение Веселый I, поселение 

Веселый II, местонахождение Веселый III, стоянка Ерунаково I, поселение Ерунаково II, 

стоянка Ерунаково III, поселение Иганино, стоянка Ильинка I, стоянка Ильинка II, стоянка 

Ильинка III, стоянка Ильинка IV, поселение Ильинка 5А, стоянка Ильинка VI, поселение и 

грунтовый могильник Ильинка VII, поселение Казанково I, стоянка Казанково II, 

поселение Казанково II, поселение Казанково III, поселение Казанково IV, поселение 

Казанково V, местонахождение Казанково VI, местонахождение Казанково VII, 

местонахождение Казанково VIII, поселение Казанково IX, поселение Казанково 10а, 

поселения Казанково X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, поселение 

Киселева 1, поселение Киселева 2, Поселение Красулино I-V, поселения Кыргай I, II и III, 

поселение Крутая Яма, поселения Митино 1-2, 4-6, поселение Нижнее Жилье,  стоянка 

Никольское, поселение Пашкино III, местонахождение Петрик 3, Поселение Савиново, 

поселения Тогул I и II, поселение Усть-Ускат, Стоянка Шорохово I, местонахождения 

Шорохово II и III, поселения Шорохово IV и V, поселение Тишинкова 1, поселение 

Анисимово 1, поселение Ильинка 8 (Прил. 4. Рис. 6). 
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В непосредственной близости (на расстоянии до 0,5 км) от обследуемого объекта 

археологические памятники отсутствуют (Прил. 3. Рис. 6-7). 

Ближайшими археологическими памятниками от обследуемого объекта являются 

(Прил. 3. Рис. 7): 

1. Поселение Шарап 2. Открыто в 2018 г. Располагается на левом берегу р. Шарап, 

1400 м к северо-западу от дома культуры в с. Шарап по ул. Центральная, д. 1. Датировка –

средневековье [Перечень выявленных объектов…, 2020]. Памятник находится в 1,4 км к 

северо-западу от участка обследования. 

2. Поселение Шарап 1. Поселение Шарап-1 расположено к С от с. Шарап 

Прокопьевского района, на левом берегу р. Шарап, на вершине оползневого бугра. 

Памятник двухслойный. Датируется XVII-XVIII вв. и эпохой ранней бронзы [Ширин, 

2012]. Памятник находится в 5,9 км к северу от участка обследования. 

3. Поселение Мамонтовка 2. Открыто краеведом Г.А. Исаевым. Повторно памятник 

обследовался Ю.В. Шириным. Поселение находится в 1,75 км к северо-западу от с. 

Бедарёво, в 400 м к юго-юго-востоку от развилки трассы, ведущей от с. Бедарёво (на 

северо-запад – в пос. Металлург и на северо-восток в с. Илинское). Поселение выявлено 

на самой высокой точке гребня водораздельной гривы между верховьями р. Мамонтова 

(на север) и р. Сыскина (на юг), левых притоков р. Томи. В прошлом по гребню этой 

гривы с юго-запада на северо-восток проходила грунтовая дорога в с. Ильинское. Сейчас 

от нее остались отдельные участки, так как грива с юга на север прорезана выемкой для 

автотрассы. Площадь сборов более 2000 кв. м. В ходе осмотра пашни найдены: колотые 

кости коровы, кремневые отщепы, мелкие фрагменты лепной керамики, галечное грузило, 

галечный курант. Керамика представлена фрагментами плоскодонных баночных сосудов, 

украшенных жемчужником и налепными рассеченными валиками. Кроме этого на пашне 

в 60 – 100 м к западу от места сборов встречались крупные камни-наковальни, куранты, 

обломки песчаниковых тёрочников. Судя по всему, здесь был практически полностью 

распахан культурный слой древнего сезонного поселения скотоводов. Собранные на 

поселении Мамонтовкаа 2 материалы можно датировать эпохой раннего железа (середина 

I тыс. до н.э.) [Ширин, 2015]. Памятник находится в 7 км к юго-востоку от участка 

обследования. 

4. Поселение Лучшево III. Открыто в 1992 г. Н.А. Кузнецовым. Поселение 

расположено на второй надпойменной террасе правого берега р. Шарап, на южной 

окраине с. Лучшево Яснополянской сельской территории Прокопьевского района 

Кемеровской области, на землях Администрации Яснополянской сельской территории. 
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Поселение расположено на ровной площадке второй надпойменной террасы. Здесь на 

дневной поверхности собраны фрагменты керамики и кости животных. В настоящее 

время площадь поселения практически полностью уничтожена попытками недавней 

распашки и строительством хозяйственного двора. Памятник датируется эпохой 

средневековья. В тоже время собраны материалы, позволяющие говорить о наличии на 

памятнике слоя связанного с русским населением [Кузнецов, 1993; Ширин, 2012]. 

Памятник находится в 8,8 км к югу от участка обследования. 

5. Поселение Красулино IV. Расположено в 750 м к ЮВ от с. Красулино, на правом 

берегу р. Ускат Интенсивно разрушается рекой. По керамике верхний слой поселения 

можно датировать эпохой раннего железа (серединой I тыс. до н. э). Набор каменных 

орудий хронологически более неопределенный. Он позволяет отнести нижний слой к 

эпохе позднего неолита или к ранней бронзе. Памятник находится в 11,4 км к северо-

востоку от участка обследования. 

Таким образом, угроза нарушения культурного слоя известных археологических 

памятников в ходе строительства объекта по «Строительство автомобильной дороги 

Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса) отсутствует. 

Краткая справка об исторических поселениях (Прил. 4. Рис. 8). Ближайшим 

историческим поселением к участку «Строительство автомобильной дороги Шарап — 

Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный 

район Кемеровской области — Кузбасса)  являлась деревня Яшкина (Шарапская) – 

современное село Шарап. Поселение известно по картографическим источникам с конца 

XVIII в. Данный факт иллюстрируют карты «Топографический план Кузнецкого уезда» из 

атласа Тобольской губернии 1798 г. [РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 44.] и «Типографическая 

карта Алтайского горного округа» 1864 г. [Мейен, 1868] (Прил. 4. Рис. 8). Село Шарап 

расположено к северу от участка обследования. 

Небольшой участок проектируемого объекта площадью 0,5 га заходит на 

территорию современного села, но располагается на уже имеющейся асфальтированной 

автомобильной дороге (трасса Шарап – Прокопьевск) и на территории автомобильного 

моста через реку Шарап.  

Таким образом, непосредственно на территории участка, отводимого под объект 

«Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 
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Кузбасса) культурный слой исторических поселений XVII – нач. XX вв. 

отсутствовал. 

Общие сведения об обследовании земельного участка. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Строительство 

автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, 

Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса). Участок 

представляет собой линейный объект – автомобильную дорогу – общей протяженностью 

10,5 км. 

Автодорога «Шарап — Восточный» позволит жителям Новоильинского, 

Заводского и Орджоникидзевского районов г. Новокузнецка добираться до аэропорта 

Спиченково или до трассы «Новокузнецк — Ленинск-Кузнецкий» в течение 25-30 минут 

(в три раза меньше чем сейчас). Также новая дорога позволит вывести часть транспорта за 

пределы Новокузнецка. Строительство дороги предпологается производить в 2021-2022 

гг. [Калинин Д. Строительство стратегически важной для Новокузнецка дороги начнут в 

следующем году // Московский комсомолец в Кузбассе. 08.06.2020]. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен по берегам рек 

Шарап и Шарап 2-й, а также на водораздельной территории между этими двумя реками и 

между реками Шарап 2-й и Петрик. Реки Шарап и Шарап 2-й  впадают в реку Аба, а та в 

свою очередь является левым притоком р. Томь. Ландшафт местности представляет собой 

всхолмленную лесостепь. 

Линейный объект имеет общую протяженность 10,5 км (площадь временной 

полосы отвода 152 га), из которых около 1,5 км проходят по уже имеющимся 

асфальтированным автомобильным дорогам (трассы Прокопьевск-Шарап и Новокузнецк-

Красулино), остальные 9 км – преимущественно по землям сельскохозяйственного 

назначения и землям лесного фонда. Неперспективные для археологического поиска 

участки (водораздельная территория между рр. Шарап и Шарап 2-й или нарушенные 

имеющимися автомобильными дорогами участки) занимают 6 км от общей 

протяженности объекта. Перспективные участки для археологического поиска 

(надпойменные террасы рр. Шарап и Шарап-2-й) занимают около 4,5 км от общей 

протяженности объекта (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 9-11). 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 23 точки фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 13 шурфов и 1 

зачистка почвенного обнажения (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 10-11). 
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N п/п 

Широта/Долгота(WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 53°55'13,0112" 87°01'53,0857" 

№2 53°55'27,2769" 87°01'37,2158" 

№3 53°55'18,4188" 87°01'39,5983" 

№4 53°55'12,1513" 87°01'33,9865" 

№5 53°54'56,0860" 87°00'59,5920" 

№6 53°54'51,2632" 87°00'34,5637" 

№7 53°54'48,1466" 87°00'20,5047" 

№8 53°54'47,5096" 87°00'05,5959" 

№9 53°54'48,0229" 86°59'30,3698" 

№10 53°54'46,8498" 86°58'59,0084" 

№11 53°54'40,8096" 86°58'10,8059" 

№12 53°54'28,9760" 86°56'52,9090" 

№13 53°54'20,2642" 86°56'08,5036" 

№14 53°54'28,3629" 86°56'37,8099" 

№15 53°54'12,1240" 86°55'30,1641" 

№16 53°54'07,5729" 86°55'04,1702" 

№17 53°54'08,7094" 86°54'55,9022" 

№18 53°54'09,4680" 86°54'33,2510" 

№19 53°54'09,9253" 86°54'08,0547" 

№20 53°54'08,6538" 86°53'50,7560" 

№21 53°54'18,8366" 86°53'40,4049" 

№22 53°54'08,6396" 86°53'07,9126" 

№23 53°54'05,0242" 86°52'58,5173" 

Археологические раскрытия 

Зачистка №1 53°54'49,2388" 87°00'13,4311" 

Шурф №1 53°55'30,0630" 87°01'32,6196" 
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Шурф №2 53°55'08,0800" 87°01'57,1843" 

Шурф №3 53°54'50,7858" 87°00'21,4455" 

Шурф №4 53°54'52,9526" 87°00'05,1753" 

Шурф №5 53°54'49,4237" 86°59'35,1983" 

Шурф №6 53°54'49,2189" 86°59'10,8267" 

Шурф №7 53°54'43,7362" 86°58'13,8952" 

Шурф №8 53°54'26,2515" 86°56'27,4094" 

Шурф №9 53°54'05,4838" 86°54'52,5754" 

Шурф №10 53°54'08,0138" 86°54'09,9472" 

Шурф №11 53°54'06,5347" 86°53'39,0868" 

Шурф №12 53°54'16,9988" 86°53'39,1858" 

Шурф №13 53°54'10,3804" 86°53'14,2662" 

 

Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Строительство автомобильной дороги Шарап — 

Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район 

Кемеровской области — Кузбасса). Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 12). Геоморфологическая ситуация: 

водораздельная территория между рр. Шарап 2-й и Петрик. Территория техногенно 

нарушена автомобильной трассой Новокузнецк-Красулино. Окружающая местность 

представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются 

сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 13). Геоморфологическая ситуация: 

водораздельная территория между рр. Шарап 2-й и Петрик. Территория техногенно 

нарушена автомобильной трассой Новокузнецк-Красулино. Окружающая местность 

представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются 

сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 14). Геоморфологическая ситуация: 

водораздельная территория между рр. Шарап 2-й и Петрик. Территория нарушена пахотой 
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и другими сельскохозяйственными работами. Окружающая местность представляет собой 

всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются сельскохозяйственные 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 15). Геоморфологическая ситуация: 

водораздельная территория между рр. Шарап 2-й и Петрик. Территория нарушена пахотой 

и другими сельскохозяйственными работами. Окружающая местность представляет собой 

всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются сельскохозяйственные 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 16). Геоморфологическая ситуация: 

терраса левого берега р. Шарап 2-й рядом с безымянным ручьем, впадающим в р. Шарап-

2-й. Территория нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами. 

Окружающая местность представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на 

которых распологаются сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 17). Геоморфологическая ситуация: 

терраса левого берега р. Шарап 2-й рядом с безымянным ручьем, впадающим в р. Шарап-

2-й. Территория нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами. 

Окружающая местность представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на 

которых распологаются сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 18). Геоморфологическая ситуация: 

терраса левого берега р. Шарап 2-й рядом с безимянным ручьем, впадающим в р. Шарап-

2-й. Территория нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами. Здесь же 

обнаружен геодезический репер. Окружающая местность представляет собой 

всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются сельскохозяйственные 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 19). Геоморфологическая ситуация: 

пойма левого берега р. Шарап 2-й рядом с устьем безимянного ручья, впадающим в р. 

Шарап-2-й. Окружающая местность представляет собой пойменный заболоченный 
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участок. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 20). Геоморфологическая ситуация: 

надпойменная терраса правого берега р. Шарап 2-й. Территория нарушена пахотой и 

другими сельскохозяйственными работами. Здесь же обнаружен геодезический репер. 

Окружающая местность представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на 

которых распологаются сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 21). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса правого берега р. Шарап 2-й. Территория нарушена 

пахотой и другими сельскохозяйственными работами. Окружающая местность 

представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются 

сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 22). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса правого берега р. Шарап 2-й. Территория нарушена 

пахотой и другими сельскохозяйственными работами. Здесь же обнаружен геодезический 

репер. Окружающая местность представляет собой всхолмленную лесостепь – череду 

грив, на которых распологаются сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 23). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между рр. Шарап и Шарап 2-й. Территория 

нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами. Окружающая местность 

представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются 

сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 24). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между рр. Шарап и Шарап 2-й. Территория 

нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами. Окружающая местность 

представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются 

сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 25). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между рр. Шарап и Шарап 2-й. Территория 

нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами, а также грунтовой 

дорогой. Здесь же обнаружен геодезический репер. Окружающая местность представляет 

собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются 

сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 26). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между рр. Шарап и Шарап 2-й. Территория 

нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами. Окружающая местность 

представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются 

сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 27). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между рр. Шарап и Шарап 2-й. Территория 

нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами. Окружающая местность 

представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются 

сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 28). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между рр. Шарап и Шарап 2-й. Территория 

нарушена пахотой и другими сельскохозяйственными работами. Здесь же обнаружен 

геодезический репер. Окружающая местность представляет собой всхолмленную 

лесостепь – череду грив, на которых распологаются сельскохозяйственные поля. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 29). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Шарап. Территория нарушена грунтовой 

дорогой. Окружающая местность представляет собой всхолмленную лесостепь. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 30). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Шарап. Окружающая местность 

представляет собой всхолмленную лесостепь. Осмотр местности не выявил артефактов, 
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признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 31). Геоморфологическая 

ситуация: пойма правого берега р. Шарап. Окружающая местность представляет собой 

всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются сельскохозяйственные 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 32-33). Геоморфологическая 

ситуация: правый берег р. Шарап. Территория техногенно нарушена автомобильным 

мостом и трассой Прокопьевск-Шарап. Окружающая местность представляет собой 

всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются сельскохозяйственные 

поля, а также село Шарап. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 34-35). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса правого берега р. Шарап. Территория техногенно 

нарушена трассой Прокопьевск-Шарап. Здесь же обнаружен геодезический репер. 

Окружающая местность представляет собой всхолмленную лесостепь – череду грив, на 

которых распологаются сельскохозяйственные поля. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 36-37). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса правого берега р. Шарап. Территория техногенно 

нарушена трассой Прокопьевск-Шарап. Окружающая местность представляет собой 

всхолмленную лесостепь – череду грив, на которых распологаются сельскохозяйственные 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Зачистка №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 38). Геоморфологическая ситуация: 

надпойменная терраса левого берега р. Шарап 2-й. Для зачистки использован 

осыпающийся борт террасы левого берега р. Шарап. Необходимость зачистки на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов при 

исследовании береговых осыпей. Глубина зачистки – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – светло-серый гумусированный суглинок – от 0,4 до 0,5 м. 



26 
 
 

4 – желтый суглинок – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №1 не 

обнаружены. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 39-40). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между рр. Шарап 2-й и Петрик, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных площадках 

в междуречье двух рек. Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,6 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

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

Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 41-42). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между рр. Шарап 2-й и Петрик, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных площадках 

в междуречье двух рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м. 

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,05 до 0,2 м. 

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

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

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

Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 43-44). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Шарап 2-й, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,6 до 0,9 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №3 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
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Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 45-46). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Шарап 2-й, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 1,1 м. Стратиграфия: 

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

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

3 – желтый суглинок – от 1 до 1,1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №4 не 

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

Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 47-48). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе правого берега р. Шарап 2-й, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,4 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №5 не 

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

Шурф №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 49-50). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе правого берега р. Шарап 2-й, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,4 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №6 не 

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

Шурф №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 51-52). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе правого берега р. Шарап 2-й, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
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перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,4 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №7 не 

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

Шурф №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 53-54). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между рр. Шарап 2-й и Шарап, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на равных площадках 

в междуречье двух рек. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,4 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №8 не 

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

Шурф №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 55-56). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Шарап, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,3 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,3 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №9 не 

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

Шурф №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 57-58). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Шарап, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 
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3 – желтый суглинок – от 0,4 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №10 не 

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

Шурф №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 59-60). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе правого берега р. Шарап, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 1 м. Стратиграфия: 

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

2 – современный мусор (шлак) – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,2 до 0,7 м. 

4 – желтый суглинок – от 0,7 до 1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №11 не 

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

Шурф №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 61-62). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе правого берега р. Шарап, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 1,2 м. Стратиграфия: 

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

2  – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,9 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,9 до 1,2 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №12 не 

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

Шурф №13 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 63-64). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе правого берега р. Шарап, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах 

рек. Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2  – мешаный слой из темно-серого гумусированного суглинка и желтого суглинка 

техногенного происхождения – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – желтый суглинок – от 0,4 до 0,7 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №13 не 

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

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельного 

участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Строительство автомобильной 

дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса) признаки культурного слоя и 

археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками объекта 

археологического наследия, не обнаружены. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Акт государственной историко-культурной экспертизы в отношении земель, 

подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных об объектах, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, в границах участков 

размещения проектируемых объектов «Обогатительная фабрика «Талдинская-

Энергетическая» в филиале «Талдинский угольный разрез» ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь»» в Прокопьевском районе Кемеровской области» // Комитет по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса [сайт], 2017. URL: http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/665/665e5042db5b8060e15623bcabf16ac2.pdf 

2. 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. 

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. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

http://docs.cntd.ru/document/412804302 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/665/665e5042db5b8060e15623bcabf16ac2.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/665/665e5042db5b8060e15623bcabf16ac2.pdf
http://docs.cntd.ru/document/412804302
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5. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области (по состоянию на 13.07.2020) // Комитет по охране 

объектов культурного наследия [сайт]. URL: http://www.okn-

kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf 

6. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области № 17 от 29.01.2019 г. об утверждении особенностей (предмета охраны) 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «поселение Тыхта 1», 

расположенного на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской 

области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается данный объект. 

7. Типографическая карта Алтайского горного округа. Составил межевого 

корпуса инженер полковник Ф. Мейен 1864 г. Масштаб 1:420000. Картографическое 

заведение А. Ильина. 1868. 

8. Топографический план Кузнецкого уезда из атласа Тобольской губернии. 

1798 г. // РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 44. 

9. Баштанник   С.В.   Научно-технический   отчет   о   проведении 

археологических  исследований  в  Прокопьевском  муниципальном  районе Кемеровской  

области  (для  разработки  проектной  документации  «Комплекс работ  по  освоению  

участка  недр  Камышанский-Северный  Караканского  и Северо-Талдинского   

каменноугольных   месторождений   АО   «СУЭК-Кузбасс»). – Кемерово, 2017. – 176 с. 

10. Баштанник  С.В.  Отчѐтная  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 «Подстанция 35/6  кВ  «Таѐжная-Восточная»  с  двумя  

питающими  ЛЭП  35  кВ»  филиала «Талдинский  угольный  разрез»  (Прокопьевский  

муниципальный  район Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 96 с. 

11. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Разведки в Кемеровском и Прокопьевском 

районах Кемеровской области // Археологические открытия 2008 года. – М., 2011. – С. 

407. 

12. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Прокопьевском районе  
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(Пусковой комплекс) ЗАО «Салек». – Кемерово, 2009. – 37 с. 

http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
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Кемеровской области в 2012 году (на участке проектируемого отвода земель  для  

разработки  проектной  документации  «Обогатительная  фабрика «Талдинская-

Энергетическая», филиал «Талдинский угольный разрез» ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь»). – Кемерово, 2012а. – 22 с.  
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проектной документации на отработку угля открытыми горными работами на поле шахты 

«Талдинская-3» ЗАО «Салек». –Кемерово, 2012. 

43. Фрибус А.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по 

обследованию  земельных  участков  по  выявлению  объектов  историко-культурного  

наследия  (памятников  археологии)  для  разработки  проектной документации   

«Корректировка   горно-транспортной   части   проектной документации 

угледобывающего предприятия ООО «Ресурс» на участке недр Кыргайский  Средний  в  

связи  с  увеличением  проектной  мощности»  в Прокопьевском районе Кемеровской 

области. – Кемерово, 2017. –129 с. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей протяженностью 10,5 км (площадь временной полосы отвода 152 га), по 

объекту «Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 

Кузбасса), расположенном на земельных участках в кадастровых кварталах 42:09:1205001, 

42:10:0204004, 42:10:0204005, 42:10:0204003, 42:10:0204001, отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного 

наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. Известные объекты археологического наследия 

расположены на удалении 1,4 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельном участке общей протяженностью 10,5 км (площадь временной полосы отвода 

152 га), по объекту «Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» 

(Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район 

Кемеровской области — Кузбасса). Строительство объекта по титулу «Строительство 

автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, 

Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса) не создает 

угрозы нарушения культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей протяженностью 10,5 км (площадь 

временной полосы отвода 152 га), испрашиваемого под объект «Строительство 
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автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, 

Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса), 

расположенного на земельных участках в кадастровых кварталах 42:09:1205001, 

42:10:0204004, 42:10:0204005, 42:10:0204003, 42:10:0204001, показала отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект 

«Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 

Кузбасса), возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/1472 от 22.07.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельном участке для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 

Кузбасса) выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Электронная 

копия на 2 листах. 

Приложение 2. Географические координаты (МСК-42 и WGS-84) угловых точек 

участка «Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский 

муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — 

Кузбасса). Электронная копия на 3 листах. 

Приложение 3. Топографический план объекта «Строительство автомобильной 

дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса). Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Строительство 

автомобильной дороги Шарап — Восточный» (Прокопьевский муниципальный округ, 

Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области — Кузбасса). Альбом 

иллюстраций на 64 листах. 
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Приложение 5. Договор № ИЭЧ-17/2020-ГИКЭ от 14.08.2020 г. между АО 

«Кузбассдорфондпроект» и ФИЦ УУХ СО РАН на выполнение научно-исследовательских 

работ по археологическому обследованию и проведению государственной историко-

культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию 

земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Строительство автомобильной дороги Шарап — Восточный» 

(Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район 

Кемеровской области — Кузбасса). Электронная копия на 7 листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 2078-2020 от 24.09.2020 г. выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «20» ноября 2020 г. 

 
Эксперт, держатель открытого листа           А.Г. Марочкин 



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №34/2020. Лист 1



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №34/2020. Лист 2



№точки X Y Северная широта Восточная долгота
1 463042.1433 1393097.1128 53.901707997 86.882632283
2 463170.5410 1393340.6792 53.902817493 86.886375816
3 463215.5587 1393325.0636 53.903224639 86.886152016
4 463225.6585 1393354.4631 53.903310066 86.886602249
5 463177.9895 1393404.0430 53.902872995 86.887341819
6 463340.0604 1393705.4252 53.904274352 86.891975247
7 463432.4332 1393842.7173 53.905079215 86.894091746
8 463559.1490 1393934.9860 53.906200649 86.89553402
9 463526.6029 1393974.8245 53.905901117 86.896130011
10 463407.8090 1393913.1310 53.904845311 86.895155214
11 463397.1343 1393978.5435 53.904737594 86.896146878
12 463280.6976 1393978.7347 53.903691757 86.896114084
13 463283.4207 1394319.2618 53.903654447 86.901294257
14 463261.9637 1394431.7110 53.90344128 86.902997969
15 463225.3738 1394556.4457 53.903089932 86.904883851
16 463207.5660 1394657.5910 53.902911553 86.906416721
17 463197.8006 1394896.8137 53.902780162 86.910052135
18 463198.8590 1395149.5856 53.902743393 86.913896958
19 463210.9130 1395270.2406 53.902829526 86.915735785
20 463233.8237 1395398.1064 53.903011817 86.917687669
21 463275.1280 1395543.2562 53.903356098 86.919908183
22 463426.8572 1395912.7694 53.90465072 86.925575766
23 463539.0493 1396198.7352 53.905605458 86.929960497
24 463559.2546 1396209.6575 53.905784909 86.930132971
25 463575.5842 1396224.7527 53.905928776 86.930367701
26 463589.4471 1396246.7256 53.906049213 86.930706271
27 463608.1166 1396294.2695 53.906208075 86.931435299
28 463573.2042 1396308.1466 53.905891932 86.931635405
29 463864.2783 1397094.5252 53.9083597 86.943688671
30 464003.6844 1397443.5732 53.909546351 86.949042421
31 464009.3758 1397461.3712 53.909594126 86.949314967
32 464080.4039 1397761.3144 53.910175643 86.95390023
33 464158.6415 1398051.3424 53.910823609 86.958337096
34 464456.7581 1399208.5683 53.913281149 86.976037194
35 464465.0342 1399241.6181 53.913349159 86.976542653
36 464483.4522 1399237.0060 53.91351546 86.976478457
37 464492.7621 1399274.1841 53.913591964 86.977047058
38 464474.2526 1399279.1680 53.913424769 86.977116878
39 464480.6793 1399305.9983 53.913477355 86.977527124
40 464536.0847 1399576.2354 53.913923178 86.981656189
41 464553.2729 1399680.1683 53.914057594 86.983242904
42 464571.7086 1399814.3522 53.914197374 86.985290245
43 464591.5354 1400008.9795 53.914337965 86.988257579
44 464598.2155 1400109.0840 53.914378656 86.989782654
45 464607.7578 1400397.3449 53.914408657 86.994171096
46 464607.7578 1400510.3029 53.914386786 86.995889526

WGS-84МСК-42

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №34/2020. Лист 1

Географические координаты (МСК-42 и WGS-84) угловых точек участка обследования



47 464597.0908 1400710.6276 53.914252136 86.998933552
48 464577.6965 1401036.4585 53.9140146 87.003883984
49 464621.3462 1401107.6254 53.914392766 87.00498104
50 464636.2490 1401134.8654 53.914521303 87.005400361
51 464653.7855 1401249.3142 53.91465648 87.007147263
52 464586.2084 1401267.7759 53.91404595 87.007405778
53 464620.0712 1401459.3466 53.914312653 87.010331315
54 464690.3954 1401695.6693 53.914897982 87.013949803
55 464827.6285 1401977.3366 53.916075213 87.018280507
56 464939.1331 1402144.7843 53.917043715 87.02086515
57 465170.1531 1402469.2633 53.919054554 87.025878994
58 465270.8850 1402405.1360 53.919971908 87.024937019
59 465315.7172 1402482.2775 53.920359318 87.026125718
60 465219.3418 1402538.3513 53.919482674 87.026946603
61 465261.0264 1402596.8994 53.919845473 87.027851357
62 465394.8866 1402571.8909 53.921052638 87.027515702
63 465516.3040 1402514.6931 53.922154415 87.026686082
64 465584.6000 1402611.0000 53.922748748 87.028174338
65 465778.6051 1402479.6910 53.9245171 87.026241311
66 465842.7903 1402440.8329 53.925101234 87.025671509
67 465847.9267 1402449.4131 53.92514567 87.02580379
68 465864.1370 1402474.9027 53.925286221 87.026197084
69 465873.9499 1402491.1146 53.925371149 87.026447062
70 465714.5014 1402593.9380 53.923918787 87.02795826
71 465466.3943 1402775.8735 53.921654482 87.030643335
72 465005.7176 1403084.3325 53.917455874 87.035181559
73 464999.7443 1403076.2974 53.917403824 87.035057304
74 464982.9078 1403052.3377 53.917257373 87.03468712
75 464976.8598 1403044.3701 53.917204638 87.034563868
76 465156.8083 1402914.5442 53.918846552 87.032649205
77 465205.0973 1402756.5665 53.91931156 87.030261879
78 465058.3202 1402551.6309 53.918033887 87.027094721
79 464831.2086 1402234.2431 53.916056803 87.022190128
80 464773.1924 1402147.8107 53.915552774 87.020855846
81 464716.9543 1402053.8446 53.915066181 87.019407578
82 464605.4670 1401861.1196 53.914102764 87.01643856
83 464524.0442 1401650.3134 53.913412832 87.013204596
84 464504.1206 1401586.6534 53.913246362 87.01222956
85 464485.0644 1401513.3779 53.913089555 87.011108543
86 464468.4696 1401436.7584 53.912955499 87.00993748
87 464452.5050 1401354.4704 53.912828198 87.008680402
88 464442.7393 1401292.8926 53.912752515 87.007740431
89 464432.2809 1401184.7001 53.912679696 87.006091117
90 464431.8980 1401101.1434 53.912692545 87.004819901
91 464393.8835 1401099.8000 53.912351388 87.004786919
92 464393.8835 1401060.6659 53.912359012 87.004191603
93 464455.5333 1401013.8894 53.912921814 87.003500359
94 464455.5333 1400965.1642 53.912931298 87.002759132
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95 464463.4923 1400868.6134 53.913021559 87.001292981
96 464487.3358 1400371.9893 53.913332015 86.9937459
97 464458.1580 1399874.3722 53.913165987 86.986166305
98 464406.5114 1399531.8416 53.912767951 86.980938727
99 464363.8541 1399341.0844 53.912421388 86.978022996

100 464345.4959 1399310.3107 53.912262397 86.977548902
101 464298.5311 1399321.8318 53.911838383 86.977708938
102 464296.1297 1399312.1244 53.911818673 86.977560489
103 464291.9923 1399295.2588 53.911784741 86.977302585
104 464289.1383 1399285.6647 53.911760944 86.977155713
105 464336.6902 1399273.7571 53.912190304 86.976989982
106 464339.3040 1399231.5105 53.912221861 86.97634816
107 464032.4511 1398041.5997 53.909692076 86.958148509
108 463892.5251 1397551.3734 53.908527721 86.950646838
109 463821.8335 1397532.0881 53.907896429 86.950330985
110 463818.9598 1397522.5086 53.907872419 86.950184357
111 463810.1777 1397495.0623 53.9077987 86.949764079
112 463856.3637 1397439.4369 53.908223967 86.948932652
113 463437.1354 1396284.9540 53.904674122 86.931239888
114 463365.4590 1396269.4181 53.904033237 86.930981074
115 463352.2831 1396232.9641 53.903921656 86.930422484
116 463396.2358 1396174.5965 53.90432724 86.929548525
117 463128.4511 1395488.8424 53.902048714 86.919034882
118 463096.8000 1395385.0306 53.901783522 86.917446154
119 463056.9666 1395258.5814 53.901448974 86.915510615
120 463051.1739 1395152.2178 53.901416454 86.913891149
121 463069.1585 1394917.3276 53.90162099 86.910324304
122 463092.6151 1394780.1715 53.901856732 86.908245556
123 463103.2212 1394629.9550 53.9019794 86.90596418
124 463100.6316 1394592.4560 53.901962976 86.905393055
125 463057.5940 1394576.0987 53.901579406 86.905130997
126 463059.7874 1394537.2537 53.901606183 86.904540881
127 463120.5148 1394498.9302 53.902158596 86.903976741
128 463089.6635 1394333.8123 53.901911533 86.901455936
129 463125.3967 1394128.2111 53.902269803 86.898339895
130 463150.2788 1394014.0363 53.902513979 86.896611012
131 463156.5211 1393860.5032 53.902597831 86.894277782
132 463056.0631 1393864.7825 53.901694771 86.894312105
133 463046.7249 1393645.5661 53.901650492 86.89097517
134 463147.1830 1393641.2868 53.902553553 86.890940774
135 463111.7520 1393464.1691 53.902267243 86.888236113
136 463036.8344 1393421.5517 53.901602024 86.887565099
137 463024.3257 1393384.7833 53.90149629 86.887002074
138 463066.4574 1393323.5248 53.901885724 86.886083217
139 462975.8131 1393136.0337 53.901105252 86.883204085
140 462983.0375 1393128.6640 53.901171462 86.883094194
141 463042.1433 1393097.1128 53.901707997 86.882632283
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