АКТ № 65/17
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия на земельном участке, общей площадью 1022,7 га, подлежащему
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки
проектной документации на право пользования недрами участка Замковый
Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания
Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в Новокузнецком районе Кемеровской области
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 (в
ред. от 07.03.2017), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №
569 (в ред. от 27.04.2017).
Дата начала проведения экспертизы:

«01» ноября 2017 г.

Дата окончания экспертизы:

«15» ноября 2017 г.

Место проведения экспертизы:

город Новосибирск

Заказчик экспертизы: ООО «Проект-Сервис».
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации

Постнов Александр Вадимович
высшее
археолог
кандидат исторических наук
25 лет
Старший
научный
сотрудник
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Института археологии и этнографии Сибирского
отделения Российской академии наук.
Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы» № 212 от 20.01.2016 г.
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, д ж, пп. 11.2 а, в «Положения о государственной
историко-культурной экспертизе», утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в ред. от
27.04.2017)

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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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;
- 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: определения наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельном участке, общей
площадью 1022,7 га, подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ для разработки проектной документации на право пользования недрами участка
Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная
компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в Новокузнецком районе Кемеровской области.
Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия на земельном участке, общей площадью 1022,7 га, подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки проектной
документации на право пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского
каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ
01794 ТЭ) в Новокузнецком районе Кемеровской области.
Перечень документов, представленных Заказчиком
1. Электронный
вариант
научно-технического
отчета
о
проведении
научноисследовательских работ по обследованию земельных участков в целях выявления
объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки
проектной документации на право пользования недрами участка Замковый
Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания
Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ), выполненный в 2016 г. ответственным исполнителем
научным сотрудником лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН кандидатом
исторических наук С.В. Баштанником по Открытому листу № 799 от 17.06.2016 г. на 89
листах.
2. Заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об
отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о
выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ. Письмо Комитета по охране объектов культурного
наследия Кемеровской области № 02/69 от 26.08.2016 г. на 2 листах
3. Экспликация земельных участков для разработки проектной документации на право
пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского каменноугольного
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месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в
Новокузнецком районе Кемеровской области на 2 листах.
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 представленной документации,
законодательства в сфере охраны культурного наследия;

анализ

действующего

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения
о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок)
и составления научной отчётной документации;
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок
по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам;
- выполнен анализ архивных и литературных источников, а так же источников, из сети
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет,
касающихся объекта экспертизы;
-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, в виде Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Общие сведения: Участок недр Замковый расположен в Новокузнецком районе
Кемеровской области Российской Федерации в пределах Чернокалтанского каменноугольного
месторождения на территории восточной части Кондомского геолого-экономического района
Кузбасса. Локализуется на земельном участке с кадастровым номером 42:09:0000000:1220 по
адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтанское
участковое лесничество, Калтанское урочище, и в пределах этого участка занимает кварталы
52 (выделы 4 – 10), 53 (выделы 1 – 9), 54 (выделы 1 – 19), 55 (выделы 1 – 16), 60 (выделы 1 –
9, 12, 13), 61 (выделы 1 – 12), 62 (выделы 1 – 16), 64 (выделы 1 – 14), 65 (выделы 1 – 10), 66
(выделы 1 – 9), 67 (выделы 1 – 9, 12 – 20), 68 (выделы 1 – 24), 69 (выделы 4 – 6, 9, 14), 70
(выделы 1 – 6).
Ближайшие промышленные центры: город Осинники находится в 8,5 км на северозапад, город Калтан в 9,0 км на запад, город Новокузнецк в 20 км на северо-запад. Ближайший
населенный пункт д. Колбинушка находится в 4,5 км на юго-запад. В 3 км к северо-западу от
участка расположена деревня Чёрный Калтанчик, поселок Юрково в 7,3 км к западу, поселок
Чуазас в 14,6 км к востоку. Непосредственно на площади участка населенных пунктов нет.
Местоположение участка представлено на рис. 4-7.
Ближайшие угледобывающие предприятия: непосредственно граничит с юго-запада и
юго-востока участки открытых работ по лицензии КЕМ 11709 ТЭ, соответственно,
Чернокалтанский 2 и Чернокалтанский 3 ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», в 0,5-8 км к югу участки ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - лицензии КЕМ 12081 ТЭ (участок Тешский), КЕМ
11710 ТЭ, КЕМ 13361 ТЭ (участок Алардинский Восточный-1), ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь» - лицензии КЕМ 11688 ТЭ (шахта Алардинская), КЕМ 13102 ТЭ (участок
Малиновский Глубокий), в 12 км на юго-восток ООО «Шахта Троицкая» - лицензия КЕМ
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14531 ТЭ (участок Сарбалинский), в 10 км на север ОАО «Шахта Капитальная» - лицензия
КЕМ 00604 ТЭ. Перечисленные лицензионные участки ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
отрабатываются филиалом «Калтанский угольный разрез».
Участок Замковый основной своей частью входит в состав геологического участка
«Поле разреза Калтанский». Часть запасов участка Замковый входит в состав геологических
участков «Замковая часть Чернокалтанской антиклинали» и «Чернокалтанский 3».
Участок представляет собой сильно всхолмленную, гористую поверхность с крутыми
склонами возвышенностей, покрытую горной черневой тайгой. Основным гидрографическим
объектом является река Чёрный Калтанчик с немногочисленными притоками и ручьями,
протекающими в глубоких ущельях с крутыми залесёнными бортами. Т.е. территория участка
мало привлекательна с точки зрения древнего и средневекового населения. Наиболее
вероятным являлось её использование в качестве промысловой территории (охота, сбор
дикоросов). Такое использование не предполагает создание долговременных оседлых
поселений, сооружения могильников, что делает ее малоперспективной для обнаружения
объектов археологического наследия. Кроме того, в южной части участка естественные
ландшафты разрушены техногенной деятельностью.
В физико-географическом отношении рассматриваемая территория представляет
собой сочленение предгорьий горнотаежной зоны и непосредственно горнотаежную зону. Она
входит в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области АлтайскоСаянской физико-географической страны.
Внутренние воды в пределах региона включают истоки правых притоков р. Кондомы,
из которых наиболее крупный р. Калтан и её приток р. Черный Калтанчик.
Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зону контакта
черневой тайги и гидроморфных ландшафтов Горной Шории. Биогенные компоненты
названных ландшафтов тесно взаимосвязаны. Почвы черневой тайги горнотаежные
глубокоподзолистые (или псевдоподзолистые). Их формирование происходило в условиях
сильнорасчлененного рельефа, на склонах большой крутизны. Поэтому процесс промывания
почвенного профиля и формирование горизонтов вымывания и вмывания сильно нарушается
миграцией почвенных вод и переносом растворимых соединений, илистых и глинистых
частиц вниз по склону, за пределы почвенного профиля.
В рельефе — это зона низкогорья южной и юго-восточной окраин Кузнецкой
котловины. Детализация поверхности происходит под воздействием текучих вод и склоновых
процессов. Климат заметно дифференцируется под влиянием рельефа (более
континентальный в котловинах, менее — на водоразделах). В целом, климат черневой тайги
отличается от климата других ландшафтов региона повышенным количеством осадков, в том
числе большой высотой снежного покрова, улучшенным увлажнением, наличием местной
циркуляции горного типа (фены, горно-долинные ветры) и рядом других черт, играющих
значительную ландшафтообразующую роль. В зоне черневой тайги возрастает роль как
дождевого (до 15-25%), так и грунтового (10-20%) питания рек. Благодаря увеличению (по
сравнению с равнинными районами) количества осадков и мощности снежного покрова, для
ландшафтов черневой тайги характерны крупные реки, средние расходы воды в которых
составляют десятки и сотни кубометров в секунду. Повсеместно распространены ландшафты
черне- вой тайги, в различной степени подвергшиеся антропогенному воздействию.
В начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного изменения ландшафтной
структуры не произошло. Такие изменения приобрели значительные масштабы в эпоху
интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX-XX
вв.).
История исследований территории проводились с середины XX века. Первые
открытые здесь памятники связаны с именами таких археологов, как А.И. Мартынов,
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С.В. Маркин и У.Э. Эрдниев. Большинство памятников в южной части Новокузнецкого
района открыты в 1990 - 2000-е гг. сотрудниками музея-заповедника «Кузнецкая крепость» (г.
Новокузнецк) под руководством Ю.В. Ширина. Все они преимущественно расположены по
берегам рек Кондома и Томь, реже на их притоках недалеко от мест их впадения в указанные
водные артерии. Ниже приводим информацию об известных объектах археологического
наследия, расположенных на юге Новокузнецкого района в бассейне рек Томь и Кондома.
Поселение Шушталеп I (Шушталепское поселение) находится на I террасе правого
берега р. Кондомы высотой 6-8 м над уровнем воды напротив устья р. Шушталеп (левого
притока р. Кондомы). В настоящее время на площади памятника устроена свалка мусора.
Поверхность изрыта, захламлена и заросла лиственными деревьями.
Поселение Шушталеп II находилось на правобережной первой террасе р. Кондомы
высотой 6-8 м над уровнем воды, в 75-80 м выше по течению от пункта Шушталеп I. В
настоящее время на площади памятника культурный слой не фиксируется, подъемного
материала нет.
Поселения Сарбала-I, II, III, IV. Четыре пункта палеолитических находок на восточной
окраине поселка Сарбала. Несколько палеолитических отщепов было собрано А.И.
Мартыновым на мысе при впадении р. Калтанчик в р. Кондому в 1962 г. Пункт II имеет
культурный слой, где С.В. Маркиным в 1979 г. найдены ядрище, обломок скребла и отщепы.
При осмотре памятника в 1996 г. Ю.В. Шириным установлено, что он многослойный — кроме
подъемного материала верхнепалеолитического типа найдены кусочки железных шлаков от
позднесредневековых печей. Поверхность мыса чистая, неровная, повышается к СЗ, покрыта
луговой травой. Восточный борт мыса подвержен естественному обрушению, в 60 м западнее
террасу разрушает овраг.
Куртуковское поселение (поселение Куртуково 1) расположено на левом берегу р.
Кондомы, в 600 м выше по течению от современной застройки д. Куртуково. Поселение
занимает мыс высотой 15 м, между протокой р. Кондомы и впадающим в нее ручьем. Впервые
поселение обследовано в 1962 г. А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкиным, которые собрали
подъемный материал эпохи бронзы. В 1988 г. памятник обследован Ю.В. Шириным. На краю
разрушенного мыса был заложен раскоп площадью около 40 кв. м. Весь найденный в раскопе
керамический материал был однотипен и относился к переходному периоду от эпохи бронзы
к эпохе железа.
Стоянка Куртуково 2 находится на левом берегу р. Кондомы, по соседству с
поселением Куртуково 1, в 50 м южнее. Местонахождение датируется верхним палеолитом.
Стоянка Куртуково 3 находится на левом берегу р. Кондомы, на юго-восточной
окраине с. Куртуково. Поселение занимает мыс высотой 12-13 м над урезом воды в реке.
Поверхность мыса распахивается под огороды, кончик мыса разрушен при прокладке дороги
и имеет обнажения. Подъемный материал с поселения Куртуково 3 относится, по крайней
мере, к двум хронологическим периодам. Здесь собраны материалы русской деревни XVIIXVIII вв., а также каменные орудия верхнепалеолитического облика.
Поселение Малово 1 открыто в 1998 г. Ю.В. Шириным. Поселение расположено левом
берегу ручья, со стороны р. Кондома его ограничивает обрыв. Вдоль ручья собрано большое
количество керамики. Размеры поселения примерно 125 м с севера на юг и от 20 до 30 м с
запад на восток. Предварительная датировка памятника по материальному комплексу - начало
освоения русским населением Кузнецкой котловины (XVII - конец XVIII вв.) .
Поселение Безруково располагается на высокой пойме левого берега р. Черемзы.
Возможно, здесь распахано поселение эпохи ранней бронзы.
Поселение Подобас 1 открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен в 350 м к западу
от кладбища с. Подобас, на кончике мысовой стрелки первой террасы левого берега р. Томи.
Высота площадки над высокой поймой около 7 м. Мысовая стрелка образована логом
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пересыхающего стока, углубленного в ходе мелиоративных работ. Из устья лога, заросшего
кустарником, по направлению с юго-запада на северо-восток на мыс поднимается грунтовая
дорога, отсыпанная галечником. Площадка мыса частично разрушена земляной выемкой
площадью около 100 кв. м. В 20 м к юго-востоку от земляной выемки на площадке забиты
бетонные сваи. В 60 м к востоку от поселения начинаются дачные постройки с. Подобас. В
обнажениях культурного слоя найдены мелкие фрагменты керамики эпохи ранней бронзы и
отщепы.
Местонахождение Подобас 2 открыто Ю.В. Шириным, расположено в 50 м к югозападу от поселения Подобас 1. Здесь распахивается террасовидный уступ высокой поймы,
который возвышается над заболоченной поймой на 4 - 5 м. Он отделен логом, углубленным
мелиоративной канавой, от примыкающего с запада мыса I террасы, где расположено
поселение Подобас 1. На пашне, от кромки террасы вглубь берега до 50 м, на площади около
1000 кв. м собрано большое количество прокаленных и битых галек, найдены: кремневые и
алевролитовые отщепы, кремневое скребло на пластине, обломок обушка кремневого орудия
с двусторонней обработкой и колотые кости. Это местонахождение может быть связано с
частично распаханным поселением эпохи ранней бронзы.
Местонахождение Подобас 3 открыто Ю.В. Шириным. Оно расположено в 800 м к
западу от кладбища с. Подобас на распаханном террасовидном уступе, который возвышается
над заболоченной поймой р. Томи на 3 - 4 м. С запада распаханный участок отделен от
соседнего участка неглубоким логом, заросшим кустарником. На пашне на участке от кромки
террасы не далее 40 м вглубь берега, на площади около 700 кв. м, собраны битые гальки и
единичные невыразительные кремневые отщепы. Данное местонахождение аналогично
местонахождению Подобас 2 может быть датировано эпохой ранней бронзы.
Местонахождение Подобас 4 открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 1,1 км к западу
от кладбища с. Подобас. Местонахождение выявлено на мысовид- ном участке распаханной
террасы, кромка которой возвышается над заболоченной поймой р. Томи на 3 - 4 м.
Морфологически данное место выделено двумя логами с оплывшими бортами. Восточный
лог, более мелкий, распахивается, западный - зарос кустарником. Ширина мысовидного
участка около 60 - 65 м. Здесь на пашне, не далее 40 м вглубь берега от кромки террасы, на
площади около 2500 кв. м, собрано большое количество прокаленных и битых галек, найдены
кремневые отщепы, нуклеусы, колотые кости. Среди крупных сколов с кремневых галек есть
грубо подработанные скребловидные орудия. Возле кромки террасы, на пашне отмечены
крошки лепной керамики с примесью дробленого камня в глиняном тесте. Местонахождение
может быть связано с поселением эпохи ранней бронзы.
Местонахождение Подобас 5 открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 1,4 км к западу
от кладбища с. Подобас, на краю террасы высокой поймы, на распаханном участке,
ограниченном с запада логом с пологими бортами, заросшим кустарником. От вершины лога
на юго-запад прокопана мелиоративная канава. Здесь на пашне, не далее 35 м вглубь берега от
кромки террасы, на площади около 1500 кв. м, собрано большое количество прокаленных и
битых галек, невыразительные кремневые отщепы и колотые кости. Местонахождение можно
отнести к эпохе ранней бронзы.
Поселение Прорва 1 открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левобережном участке
устья р. Прорвы, левого притока р. Томи (впадает в бывшую протоку р. Томи, приточная
часть которой ныне перекрыта железнодорожной насыпью). Поселение занимает ровную
площадку террасы высотой 4 - 5 м над уровнем р. Томи. Терраса распахивается под огороды,
вдоль ее кромки проходит грунтовая дорога. На пашне были найдены мелкие кварцитовые
отщепы. Здесь, на кромке террасы, в 40 м выше устья р. Прорвы, был заложен шурф.
Культурный слой содержал древесный уголь, бурый прокал от разрушенных очагов, обломки
керамики. Сосуды, представленные обломками горшков и мисок с вывернутым наружу
уплощенным венчиком, орнаментированы оттисками ногтя, ямками и пильчатой гребенкой.
Основная масса керамики может быть отнесена к первой половине II тыс. Отдельные находки
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были сделаны на пашне к югу от шурфа, в 50 м выше по течению р. Прорвы, а также в 25 м
вглубь береговой террасы. Находки кремневых отщепов позволяют предполагать, что
памятник многослойный.
Поселение Прорва 2 открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левом берегу р. Прорвы,
в 150 м выше ее устья. В 2 км к ЮВ от поселения расположена д. Боровкова. Памятник
занимает вершину берегового бугра высотой 5-6 м над руслом реки. В 100 м к юго-востоку от
поселения через р. Прорва перекинут мост автомобильной трассы НовокузнецкМеждуреченск. В 40-50 м к западу от поселения есть дачные участки. Между дачными
участками и памятником проходит грунтовая дорога к берегу р. Томи. В подъемных сборах
отмечен материал деревни XIX-XX вв., фрагменты керамики эпохи поздней бронзы,
кремневые отщепы и пластины, призматические сколы, мелкие скребки, клиновидный
торцевой нуклеус, обломки кремневых галек.
Поселение Прорва 3 открыто Ю.В. Шириным. Расположено на краю террасы левого
берега р. Томи, в 200 м ниже по течению от устья р. Прорвы. Высота террасы на данном
участке над уровнем высокой поймы 3-4 м, над уровнем реки - не менее 7-8 м. У основания
террасы на высокой пойме видна, ложбина от пересохшей старицы русла р. Томи. Она заросла
кустарником и деревьями. С востока поселенческая площадка ограничена понижением. Вдоль
понижения с первой террасы в высокую пойму пробита грунтовая дорога. Площадка
поселения долгое время распахивалась, частично разрушена земляными выемками. В осыпях
и обнажениях в 10 м от кромки террасы и в 30 м к западу от грунтовой дороги, ведущей в
высокую пойму, собраны мелкие фрагменты неорнаментированной керамики и колотые
кремневые гальки. Найден один обломок венчика — от лепного сосуда с уплощенным срезом.
Вдоль обреза венчика нанесены жемчужины, под ними налеплен горизонтальный широкий
валик. Зона шейки орнаментирована гладкими наклонными насечками в виде горизонтальной
ёлочки, валик также рассечен. Поселение можно отнести к памятникам быстрянской культуры
эпохи раннего железа.
Поселение Швейник 1 расположено на холмообразном останце в левобережной пойме
р. Томи, в 3,5 км к юго-востоку от с. Атаманово. Останец имеет обрывистый восточный край,
подрытый стихийным карьером, и пологий западный, плавно переходящий в пойму. С севера
на юг протяженность холма 200 м. Его высота над поймой 5-6 м. При осмотре карьера в
наиболее высокой части холма в осыпи найдены обломки кремневых галек и отщепы. На
восточном участке разрушений сделаны зачистки обнажений для уточнения характера
залегания каменных артефактов, а также получен максимально глубокий профиль для
уточнения геологического возраста данного пойменного бугра. Установлено, что это останец
разрушенной первой террасы р. Томи, которая образована в финале плейстоцена. Такие
останцы изредка встречаются в пойме р. Томи, возраст отложений которой не старше 8 тыс.
лет. Находки сделаны на нескольких уровнях. На уровне -30 см от современной поверхности в
темном почвенном слое найдены кости животных, кремневые отщепы и призматический
нуклеус. На уровне -38-40 см от современной поверхности, при переходе основания темного
слоя в суглинок и в кровле глины, найдены крупные отщепы, обломки кварцитовых галек,
мелкие кремневые скреблышки, от щепы и обломки небольших нуклеусов. По особенностям
каменного инвентаря и геологическим условиям его залегания поселение может быть
отнесено к нескольким периодам раннего голоцена .
Поселение Швейник 2 расположено на южном склоне и у подножия западного участка
того же останца, на котором найдено поселение Швейник 1. Здесь, на заросших и частично
задернованных бортах грунтовых выемок, а также в колее грунтовой дороги собраны
фрагменты керамики, колотые кости животных и кремневые отщепы. Среди находок можно
выделить венчик горшка с короткой прямой шейкой и уплощенным срезом. По внешней и
внутренней кромкам среза венчика нанесены ногтевые насечки. Такие же насечки в два ряда
нанесены на плечико сосуда. В зоне шейки наколот ряд ямок. Поселение можно отнести к
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памятникам раннего средневековья. Предварительная датировка памятника по материальному
комплексу - конец I тыс. н.э.
Поселение Черемза 1 обнаружено в результате распашки под индивидуальные посадки
картофеля жителями д. Берензас был выявлен памятник Черемза-1. На пашне отмечены
скопления пережженых костей, собраны фрагменты керамики и отдельные оплавленные
бронзовые предметы, прокаленные на огне железные изделия и их фрагменты. Также данный
участок с ЮЗ на СВ пересекает узкая (шириной менее 0,5 м), но глубокая борозда. Вдоль
выброса из этой борозды также собраны единичные изделия, связанные с памятником.
Таким образом, на юге Новокузнецкого района в междуречье рек Томи и Кондомы
известен 21 объект археологического наследия. Вместе с тем, следует отметить, что все
перечисленные объекты расположены в прибрежных зонах Томи и Кондомы. Все известные
археологические объекты удалены от участка Замковый, расположенного на водорозделе.
Ближайшие к проектируемой автодороги объекты археологического наследия (Черемза 1,
Шушталепские
поселения,
Куртуковские,
Сарбалинские
стоянки,
Подобасские
местонахождения, Прорвинские поселения) располагаются в радиусе не ближе 10 км от
района проведения работ и их сохранности планируемые работы не угрожают
Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2016 г. археологическим
отрядом произведено обследование земельных участков, общей площадью 1022,7 га,
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для
разработки проектной документации на право пользования недрами участка Замковый
Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала»
лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в Новокузнецком районе Кемеровской области путем
археологической разведки. Работы проводились на основании Открытого листа на право
проведения археологических полевых работ № 1631 от, выданного 24.09.2017 г.
Министкрством культуры Российской федерации на имя научного сотрудника лаборатории
археологии ФИЦ УУХ СО РАН, кандидата исторических наук С.В. Баштанника. Исполнитель
археологических полевых работ (археологической разведки) –Сергей Васильевич Баштанник.
Исследования включали следующие виды работ:
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических
исследованиях в районе предстоящих работ;
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории
земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории,
включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических
предметов;
- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних
объектов и культурного слоя;
- шурфовка;
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов.
Земельные участки, отводимые под хозяйственную деятельность, обследовались с
учетом зоны дополнительного осмотра, составляющей до 250 м от границ предполагаемого
строительства.
Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался,
дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых
систем глобального позиционирования GPS-приемников модели Garmin-76CSх. Данные
спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную
Заказчиком. Для определения наличия/отсутствия археологического культурного слоя было
заложено 23 земляных раскрытия.
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Выбор мест для закладки археологических раскрытий осуществлялся согласно
принципам и подходам к археологической оценке местности на каждом участке. Особое
внимание уделялось берегам и надпойменным террасам речек и ручьев, где в древности
существовала возможность обустройства поселений, городищ и временных стоянок людей.
В общей сложности на всём всем участке строительства было заложено 23 зачистки в
местах естественных и техногенных нарушений почвенного покрова, на бортах постоянных и
сезонных водотоков, также осмотрены места обнажений, разрушений почвы. Визуально
определяемых объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия: курганов, городищ, западин не обнаружено.
Большая часть маршрута проходила в лесах и таёжных пространствах, в основном не
перспективных для размещения объектов культурного наследия. Для работ использовались
карты, находящиеся в открытом доступе и предоставленные заказчиком. Все этапы работ,
шурфовка и зачистки стратиграфии, интересующие объекты, имеющиеся на объекте
обследования, фотографировались. Для зачисток в основном были выбраны места,
приближенные к естественным горным водостокам: ручьи Карагол, Узунгол и другие
безымянные водостоки.
В ходе полевых и архивных исследований установлено:
1. Археологические работы в Новокузнецком районе Кемеровской области проходят
регулярно с участием достаточно большого числа археологов. В опубликованных ими работах
и архивных материалах информация об объектах археологического наследия на исследуемых
земельном участке отсутствует;
2. Известные объекты археологического наследия, ближайшие к испрашиваемому
земельному участку объекты Черемза 1, Шушталепские поселения, Куртуковские,
Сарбалинские стоянки, Подобасские местонахождения, Прорвинские поселения находятся на
значительном удалении. Угроза повреждения ОАН в ходе использования земельного участка
отсутствует;
3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельном участке,
подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для
разработки проектной документации на право пользования недрами участка Замковый
Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала»
лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в Новокузнецком районе Кемеровской области отсутствуют
объекты культурного наследия, включенные в реестр и выявленные объекты культурного
наследия. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены:
в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки наличия культурного слоя
отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в экспонированном
состоянии на площади исследуемого 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
Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37.
2. Приказ Росохранкультуры от 27 февраля 2010 г. N 27 «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 №85
от «27» ноября 2013 г;
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4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического
наследия.
5. Аборигены Кузбасса. Современные этнополитические процессы. Кемерово, 1997.
6. Бобров В.В., Бородкин Ю.М. Разведка в Кемеровской области // АО 1977 года. М.,
1978.
7. Бобров В.В., Пяткин Б.Н. Информация о полевых работах кафедры археологии
Кемеровского государственного университета в 1977 году // Археология Южной Сибири.
Вып. 9. Кемерово, 1977.
8. Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю в августе-сентябре 1734 г. (из книги «Reise
durch Sibirien von dem Jahre 1733-1734») // Кузнецкая старина. Вып. 5. Новокузнецк, 2003.
9. Илюшин А.М. Курганы-кладбища средневековых самодийцев Кузнецкой котловины //
Проблемы этнической истории самодийских народов. Омск, 1993а.
10. Илюшин А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г. Исследования Кузнецкой комплексной
археолого-этнографической экспедиции // АО 2004 года. М, 2005.
11. Илюшин А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г. Полевые исследования Кузнецкой
комплексной археолого-этнографической экспедиции // АО 2003 года. М, 2004.
12. Илюшин А.М., Перминова Л.А. У истоков краеведения и археологии земли Кузнецкой
(памяти Ф.И. Александрова) // Кузнецкая старина. Вып. 2. Новокузнецк, 1994.
13. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г. Курганный могильник Беково (новые материалы о
времени появления телеутов в Кузнецкой котловине) // Материалы по археологии и
этнографии Сибири и Дальнего Востока: XXXIII РАСК. Абакан, 1993.
14. Кимеев В.М. Экомузеи Притомья в постиндустриальном обществе: генезис,
архитектоника, функции. Томск, 2008.
15. Кузнецов Н.А. Курганы с подбоем в Кузнецкой котловине // Пространство культуры в
археологическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории. Томск, 2001.
16. Кузнецов Н.А. Предметы вооружения из курганов Верхнеобской культуры в Кузнецкой
котловине (Могильник Шестаки-II) // Исторический опыт хозяйственного и культурного
освоения Западной Сибири. Кн. 1. Барнаул, 2003.
17. Кузнецов Н.А. Средневековые погребения с конем в Кемеровской области //
Евреиновские чтения: материалы музееведческой научно- практической конференции.
Новокузнецк, 2000.
18. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области.Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989.-158 с.
19. Лебедев А.М. Демографическая ситуация в местах компактного проживания телеутов //
Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Т.1. Беловский, Яшкинский, Таштагольский
районы Кемеровской области. Кемерово, 2004.
20. Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. Новосибирск, 1986. 176 с.
21. Симонов Д.А. Отчет о проведении мониторинга объектов историко-культурного
наследия (памятников археологии) в границах Байдаевского каменноугольного
месторождения в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе и в городских округах
Междуреченск, Калтан в 2011 - 2012 гг. - Новокузнецк, 2014.
22. Таранов С.А., Трофимов С.С. Горнотаежные глубокооподзоленные непромерзающие
почвы Горной Шории // Лес и почва. Красноярск, 1968.
23. Ширин Ю.В. Древности Беловского района: историко-культурный потенциал,
проблемы использования и охраны // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Т.1.
Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. Кемерово, 2004.
24. Ширин Ю.В. Керамика XVIII в. из деревень в окрестностях Кузнецка // Кузнецкая
старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 21-28. Ширин Ю.В. Результаты археологических
разведок в бассейне р. Кондомы // Из куз-нецкой старины.— Новокузнецк, 2010.—Вып. 1 .—
С. 20.
25. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой
старины. - Новокузнецк: ООО «Лотус-Пресс», 2015. - Вып. 6. - С. 4 - 75.
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26. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из
кузнецкой старины.— Новокузнецк, 2010.—Вып. 1.
Обоснования вывода экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а так же собранных экспертом
самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Документация по земельному участку, подлежащему воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, общей площадью 1022,7 га, для разработки
проектной документации на право пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского
каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ
01794 ТЭ) в Новокузнецком районе Кемеровской области, представлена на экспертизу в
полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). Приведенные сведения об участках достоверны.
Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историкокультурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный
вывод об отсутствии культурного слоя на земельном участке, подлежащему воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки проектной
документации на право пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского
каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ
01794 ТЭ) в Новокузнецком районе Кемеровской области.
Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в Научнотехническом отчете кандидата исторических наук С.В. Баштанника об отсутствии объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на испрашиваемом земельном
участке очевидны и достоверны.
Вывод экспертизы
Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на
земельном участке, общей площадью 1022,7 га, подлежащих воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ для разработки проектной документации на право
пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения
(ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в Новокузнецком районе
Кемеровской области, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия не
обнаружены. На участках отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а
так же выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемые земельные участки
расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно,
на земельном участке, общей площадью 1022,7 га, подлежащему воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ для разработки проектной документации на право
пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения
(ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в Новокузнецком районе
Кемеровской области, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное.
Перечень приложений:
1. Договор на оказание услуг по проведению ГИКЭ на 3 листах.
2. Электронный
вариант
научно-технического
отчета
о
проведении
научноисследовательских работ по обследованию земельных участков в целях выявления
объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки
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проектной документации на право пользования недрами участка Замковый
Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания
Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ), выполненный в 2016 г. ответственным исполнителем
научным сотрудником лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН кандидатом
исторических наук С.В. Баштанником по Открытому листу № 799 от 17.06.2016 г. на 89
листах.
3. Заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об
отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о
выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ. Письмо Комитета по охране объектов культурного
наследия Кемеровской области № 02/69 от 26.08.2016 г. на 2 листах
4. Экспликация земельных участков для разработки проектной документации на право
пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского каменноугольного
месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в
Новокузнецком районе Кемеровской области на 2 листах.
5. Схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте на 1 листе.
Дата оформления Акта экспертизы: «15» ноября 2017 г.
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о проведении научно-исследовательских работ по обследованию земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации
на право пользования недрами
участка Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения
(ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ)

Кемерово 2016

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 65/17

Аннотация
С.В. Баштанник. Технический отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию земельных участков в целях выявления объектов
историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации на право пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ). Кемерово, 2016. – 89 с. – 53 илл.
В настоящем отчете представлена информация о проведении научно-исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) на участке
Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) которые были осуществлены в октябре 2016 г. ответственным исполнителем научным сотрудником
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН кандидатом исторических наук
Баштанником Сергеем Васильевичем при участии старшего научного сотрудника лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН кандидата исторических
наук Германа Павла Викторовича.
В ходе выполнения договорных обязательств были проведены архивные
работы по выявлению объектов культурного наследия в границах испрашиваемого землеотвода. В результате проведенной работы были проанализированы
материалы, хранящиеся в архивах Кемеровского государственного университета, Гуманитарного научного центра Кузбасского государственного технического университета, Лаборатории археологии и этнографии ИА СО РАН –
КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ,
МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник «Кузнецкая крепость».
Кроме этого, был проведён анализ картографических материалов, осуществлен визуальный осмотр отводимых земель на участке отвода земель, сделаны зачистки обнажений в 23 местах общей площадью 27 кв.м.
В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии объектов археологического наследия на испрашиваемых участках земельного отвода.
Материалы отчета предназначены для заказчика работ, департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области – органа государственной власти субъекта Российской Федерации, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Кемеровской области, а также для специалистов-археологов.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Введение
Археологическое обследование (проведение научно-исследовательских
работ по обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) осуществлено с целью
выявления объектов археологического наследия и разработки проектной документации на право пользования недрами участка Замковый Чернокалтанского
каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ).
Перед началом работ Заказчик передал Исполнителю необходимые картографические материалы.
Целью работ является определение наличия или отсутствия памятников
археологии на участках указанных землеотводов, по которым отсутствуют
данные о наличии объектов археологического наследия (включённых в реестр
или выявленных).
Размещение объектов не предусматривает нарушение земельных участков, кроме тех, которые указаны в техническом задании и на картографических материалах.
Результаты обследования являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы и согласования работ. В случае расположения
объектов историко-культурного наследия в пределах зоны землеотвода под
строительство объекта предполагается выработать мероприятия по их сохранению в ходе строительства и эксплуатации, включая ограничение хозяйственной или иной деятельности, либо проведение аварийных работ (раскопок).
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1.2. Правовое регулирование отношений в области охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные
правовые акты:
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения;
Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009 №15 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов
от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры
местного значения»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от
14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212
«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения»;
Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999 №39р «О дополнении Списка объектов историко-культурного наследия областного
значения»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов
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культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных
объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного
наследия Кемеровской области»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и
национальной политики Кемеровской области;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;
Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
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Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
Европейская конвенция об охране археологического наследия (пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143;
ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления;
ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;
СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам
истории и культуры»;
Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах строительных работ. Методическое руководство. // Методика полевых археологических исследований. – Л, 1989.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Отделения историко-филологических
наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17.
В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов, проживающих на территории государства, основывается на положениях Конституции Российской Федерации (Основной Закон), Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов, подзаконно-инструктивных актах,
нормах международного права.
Отношения в области сохранения, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Рос-
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сийской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а также специальным правовым регулированием.
На законодательном уровне определено понятие объекта культурного
наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для
специального правового регулирования отношений, возникающих в области
охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации. Специальное правовое регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В соответствии со
статей 2 этого закона правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с настоящим
Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними в пределах
компетенции субъектов Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Согласно статье 3 Федерального закона к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее
– объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически
связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
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событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Одним из видов объектов культурного наследия являются археологические памятники и объекты.
Под объектом археологического наследия согласно закону понимаются
частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования
человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных
источников информации о которых являются археологические раскопки или
находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки,
каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.
Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки
или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.
Учитывая их огромную научную и культурную ценность объектов археологического наследия, а также то обстоятельство, что они подвергаются
угрозе разрушения при проведении строительных, дорожных, и других работ,
Законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость
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проведения мероприятий по обеспечению их сохранности.
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия (в том
числе, и объектов археологического наследия) предусмотрены статьей 36 Федерального закона. Согласно этой статье проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований указанной статьи.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в отношении земельного участка, подлежащего освоению, проводится государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Согласно п. 6 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), экспертиза проводится по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа местного
самоуправления, юридического или физического лица (далее – заказчик) на
основании договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с пунктом 11(3) Положения экспертиза, земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных
в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации)
и иных работ, в случае если орган охраны объектов культурного наследия
субъекта Российской Федерации (далее – органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов
археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия, проводится экспертом путем археологической разведки при условии получения экспертом (физическим лицом) в установленном
порядке открытого листа либо в случае привлечения в качестве эксперта юридического лица получения открытого листа физическим лицом, состоящим в
трудовых отношениях с экспертом.
Статья 36 федерального закона предусматривает и иные мероприятия по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия кроме указанной
выше экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.
Так, в случае наличия объекта культурного наследия в границах земельного участка, отводимого под строительные и иные работы, в проектной документации по указанным работам должен быть раздел об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об
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обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о
проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих
оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного
наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе
объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический
заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление
о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию,
предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона особом
режиме использования земельного участка, в границах которого располагается
выявленный объект археологического наследия, направляются региональным
органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ,
техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства,
лицу, проводящему указанные работы. Указанные лица обязаны соблюдать
предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона особый режим
использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.
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Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за
пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.
Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.
В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в
настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.
Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу
нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка
проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археоло-
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гические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
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1.3. Объекты историко-культурного наследия и характерные
особенности их изучения
Объекты археологического наследия представлены различными по типологии, функциям и хронологии комплексами. Культурно-хронологическая,
природно-географическая и типологическая специфика определяет морфологию (внешний вид), особенности и характер тафономии (наука, занимающаяся
изучением процессов захоронения или образования местонахождений остатков животных, растений и т.д.) культурных остатков.
Археологические памятники различаются в зависимости от эпох и характера:
1. Поселения:
 стоянки (недолговечные поселения);
 селища (поселения, устраиваемые в естественно укрепленных местах);
 городища (искусственно укрепленные поселения).
2. Погребения:
 склепы (из камня);
 глиняные урны;
 курганы (земляные или каменные);
 грунтовые могилы;
 сопровождающие объекты (балбалы, ритуальные оградки, каменные
изваяния и др.).
3. Места производств:
 горные выработки;
 места выработки металлов;
4. Пещеры со следами жизни древних людей.
5. Петроглифы.
Археологические полевые работы (раскопки, разведки, археологический
надзор) могут проводиться в научных, охранных и учетных целях специализированными научными и научно-реставрационными организациями, высшими
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учебными заведениями, музеями, учреждениями охраны памятников истории
и культуры.
Проведению разведок и стационарных раскопок памятника археологии
должен предшествовать этап детального обследования, как самого памятника
археологии, так и окружающей местности, ознакомления с историческими, архивными и музейными материалами, касающимися этих объектов. При подготовке настоящих материалов были проведены фондовые, библиографические
и архивные изыскания в целях составления объективной картины культурноисторического наследия в зоне строительства.
Ведение археологических полевых разведок и/или археологических раскопок, археологический надзор памятников археологии допускается только
при наличии у исследователя специального документа (разрешения) – открытого листа на право проведения археологических полевых работ в пределах,
установленных этим документом.
Археологические разведки – научное обследование территории с целью
выявления и первичного полевого изучения новых объектов археологического
наследия (памятников археологии), а также получения современных данных о
ранее выявленных объектах археологического наследия. В ходе археологических разведок исследователь производит визуальный осмотр местности, фиксирует выходы культурного слоя и остатки древних сооружений, проводит
сбор древних предметов на современной поверхности.
Для выявления культурного слоя и древних сооружений могут закладываться шурфы и выполняться зачистки культурных отложений, а также производиться не разрушающие памятники археологии геофизические исследования. Полевым исследованиям должен предшествовать этап ознакомления с литературными, архивными и музейными материалами, касающимися памятников истории и культуры и территорий, на которых предполагается проведение
исследований.
Места проведения археологических разведок фиксируются на картах.
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При сплошной разведке на карте замкнутой линией фиксируется участок разведки и обозначаются все обследованные и ранее выявленные памятники археологии. При маршрутной разведке на карте документируются фактический
маршрут обследования и все памятники археологии на нем. Памятники археологии на картах нумеруются, расшифровка номеров дается в легенде к карте.
Названия вновь выявленных памятников археологии даются по названию ближайшего населенного пункта, а в случае его отсутствия – по названиям важнейших географических ориентиров.
В процессе разведки для каждого памятника археологии (в том числе местонахождения) должны быть выполнены:
 описание, включающее географическое положение, привязку к близлежащим водоемам и населенным пунктам, характеристику рельефа и топографических особенностей;
 ситуационный план местности или выкопировка с крупномасштабной
карты, которые детально характеризуют место расположения памятника
археологии и имеют конкретные, легко находимые на местности ориентиры. Желательная фиксация координат памятника археологии в системе
глобального позиционирования;
 топографический план памятника археологии (в масштабе 1:1000 или более
крупном в зависимости от величины памятника археологии), охватывающий территорию, необходимую для понимания геоморфологической ситуации, с рельефом, переданным горизонталями, отражающими все особенности памятника археологии и окружающей местности. На план в обязательном порядке наносятся растительные зоны, строения, все повреждения
поверхности, все раскопы, шурфы и зачистки, произведенные ранее и в отчетном сезоне;
 фотографическая фиксация памятника археологии, полно и точно передающая особенности рельефа и топографическую ситуацию. При фотографировании конкретных объектов (валы, курганы и иные подобные объекты) и
деталей памятника археологии необходимо использование масштабной

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 65/17

рейки;
 сбор подъемного материала с обозначением местоположения находок
(скоплений) и составление описи с указанием данных о каждой находке.
Археологические раскопки – археологические полевые работы (научные
исследования памятников археологии), проводимые с целью всестороннего
исследования, точной фиксации и научной оценки памятника археологии с
полным описанием его топографии, стратиграфии, культурного слоя, сооружений, археологического материала, датировки и иных характеристик.
Проведение археологических раскопок на памятниках археологии, которым не грозит разрушение, возможно при наличии в заявке на получение разрешения (открытого листа) на археологические раскопки в целях изучения и
сохранения памятников археологии аргументированного научного обоснования необходимости проведения исследований для решения фундаментальных
научных проблем.
Раскопки курганов производятся только со снятием всей насыпи и исследованием всего находящегося под ней пространства, а также прилегающей
территории, на которой могут быть обнаружены ровики, присыпки, тризны,
остатки древних пашен и тому подобное. Исследование курганных могильников с плохо выраженными, сильно расплывшимися или перекрывающими
друг друга насыпями целесообразно вести сплошной площадью с разбивкой
сетки квадратов и одной или нескольких бровок (в зависимости от площади
раскопа) на наиболее выраженных в рельефе участках.
Исследование культурного слоя поселений, грунтовых могильников и
погребений ведётся только ручным инструментом. Использование в этих целях землеройных машин и механизмов категорически воспрещается. Подобные машины и механизмы могут применяться исключительно для вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление перекрывающего памятник стерильного или техногенного слоя и иных подобных видов
работ).
Использование землеройных машин допускается только при раскопках
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курганов больших размеров определенного типа (эпохи палеометалла — средневековья степной и лесостепной зоны). Снятие грунта механизмами должно
производиться тонкими (не более 10 см) пластами с организацией непрерывного тщательного наблюдения за вскрываемой площадью до появления первых признаков погребений, погребальных сооружений, ям, тризн и иных подобных признаков, после чего разборку следует производить вручную.
Раскоп на древних поселениях всех видов (стоянках, селищах, городищах), включая ныне затопленные поселения, а также затопленные суда, должен быть разделен на квадраты, размеры которых в зависимости от типа памятника археологии составляют: 1×1 м, 2×2 м и 5×5 10х10 м. Сетка квадратов
на раскопе должна быть вписана в общую координатную сетку памятника археологии.
В процессе раскопок памятников археологии всех типов обязательно
производится нивелировка современной поверхности (раскопа, кургана), профилей, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов и прочее, погребений, остатков тризн и иных подобных
объектов), а также находок от единого нулевого репера каждого памятника.
При исследовании насыпей курганов должны быть обеспечены: выявление и фиксация всех находящихся в насыпи объектов (впускных погребений,
тризн, отдельных находок и прочее), особенностей конструкции и состава самой насыпи, уровня погребенной почвы, наличия подсыпки, крепид или иных
сооружений внутри насыпи, под ней или вокруг нее. Все замеры глубин необходимо вести от нулевой отметки (репера), расположенной на самой высокой
точке насыпи. Перед сносом бровки, на которой расположен репер, за пределами раскопа устанавливаются выносные реперы, имеющие точные привязки
к основному реперу. В дальнейшем все замеры глубин производятся от выносных реперов.
На планах раскопанных курганов помимо погребений документируются
все прослойки и объекты.
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При раскопках полностью или частично ограбленных погребений в графической документации должны фиксироваться местонахождения и глубины
всех находок, в том числе и перемещенных, поскольку эти данные важны для
воссоздания первоначального погребального комплекса.
Для ведения и фиксации стратиграфических наблюдений внутри больших раскопов должны оставляться бровки.
При раскопках курганов при помощи техники оставляются одна или несколько параллельных (по направлению хода механизмов) бровок, в зависимости от величины и строения курганной насыпи.
При раскопках курганов вручную оставляются две перпендикулярные
бровки.
При раскопках крупных курганов (свыше 20 м в диаметре) необходимо
оставлять не менее двух-трех бровок с обязательной фиксацией всех их профилей.
Бровки обязательно разбираются после их чертежной и фотографической фиксации, а полученные в процессе их разбора материалы фиксируются
на соответствующих планах.
Порядок проведения археологических полевых работ определен статьей
45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с указанной статьей работы по выявлению и изучению
объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск
и изъятие археологических предметов (далее – археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год
разрешения (открытого листа).
Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут
производиться исключительно в составе археологических полевых работ.
Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый Министерством
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культуры Российской Федерации на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ.
Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам – гражданам
Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и
состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых
работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности.
Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в его выдаче принимается Министерством культуры Российской Федерации с учетом
заключения Российской академии наук о целесообразности проведения археологических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными
целями, задачами, объемом и методами исследования. В случае выдачи разрешения (открытого листа) лицу, осуществлявшему археологические полевые
работы на основании ранее выданного разрешения (открытого листа), новое
разрешение выдается при условии принятия на хранение в Архивный фонд
Российской академии наук научного отчета о выполненных археологических
полевых работах.
Физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано не
позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения археологических полевых работ представить в региональный орган охраны объектов культурного
наследия, орган местного самоуправления муниципального образования, на
территориях которых планируется проведение археологических полевых работ, уведомление в письменной форме о проведении археологических поле-
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вых работ с указанием срока и места их проведения, а также копию разрешения (открытого листа).
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и
юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях
проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Законом устанавливаются следующие виды археологических полевых
работ:
1) археологические разведки – проведение на поверхности земли или
под водой научных исследований объектов археологического наследия без
осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных
работ с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом
объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем
заложения шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным
изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования
мероприятий по обеспечению их сохранности;
2) археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в
земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным
или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;
3) археологические наблюдения – проведение научных исследований
объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий
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объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих
объектов археологического наследия.
Лабораторная обработка и научный анализ собранного материала (камеральная обработка) являются неотъемлемой частью археологических полевых
работ.
Статья 45.1 также дает понятие термину «спасательные археологические
полевые работы» – проведение методами научных исследований объектов археологического наследия работ по сохранению объектов археологического
наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из
раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.
Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных
исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требования к
профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ.
В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ
объектов археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления
данного объекта письменно проинформировать об этом региональный орган
охраны объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания местоположения границ указанного объекта, а также перечень
географических координат характерных точек этих границ.
В случае, если в результате проведения археологических полевых работ
изменились учетные данные объекта археологического наследия (площадь
объекта, предмет охраны и другие данные), физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со дня
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завершения археологических полевых работ письменно проинформировать об
этих изменениях орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия.
Исполнитель археологических полевых работ – физическое лицо, проводившее археологические полевые работы, и юридическое лицо, в трудовых отношениях с которым состоит такое физическое лицо, в течение трех лет со дня
окончания срока действия разрешения (открытого листа) обязаны передать в
порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного
наследия, все изъятые археологические предметы (включая антропогенные,
антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объекты,
имеющие историко-культурную ценность) в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации.
Основным документом, представляющим результаты проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом), является научный отчет о выполненных археологических полевых работах. В научном отчете о выполненных археологических полевых работах в текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть
представлены полные данные о выявленных и (или) об исследованных объектах археологического наследия и археологических предметах. Научный отчет
о выполненных археологических полевых работах в течение трех лет со дня
окончания срока действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче
исполнителем археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд
Российской академии наук как составную часть Архивного фонда Российской
Федерации.
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1.4. Методика проведения археологического обследования территории и
формирования отчётной документации
Работы по археологическому обследованию в зоне проектируемого
строительства участка Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794
ТЭ) включают полевое археологическое исследование строительства указанных объектов, составление планов и схем, учёт оптимальных расстояний обхода объектов археологии и передача их Заказчику.
В качестве мер по ликвидации опасности разрушения объектов культурного наследия предлагается в случае обнаружения фактов, представляющих
угрозу нарушения целостности и сохранности объектов культурного наследия обеспечивать их сохранность. Следовательно, в ходе обследования предполагалось корректирование проектных решений вместе с представителями
Заказчика на месте. В ходе исследований проводилось создание документации, содержащей планы и координаты объектов исследования (перспективных участков), находящихся в границах указанных землеотводов.
Методика обследования соответствует рекомендациям Положений ИА
РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации» от 2007 г., 2013 г. (а,б), включает изучение
рельефа местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов
объектов, зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых
археологических объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального определения на местности (рекогносцировки) и
исследований перспективных участков зачисткой обнажений и с помощью
шурфовки.
По существующей методике ОПИ ИА РАН («Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» (Москва, 2013) шурфовка должна быть объективной: осуществляется на характерных для расположения археологических объектов участках, обязательно - на берегах рек и
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водоёмов, если они имеют террасу. В общей сложности на всём всем участке
строительства было заложено 2 шурфа и 7 зачисток, также осмотрены места
обнажений, разрушений почвы. Визуально определяемых объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия: курганов, городищ, западин не обнаружено.
Большая часть маршрута проходила в лесах и таёжных пространствах, в
основном не перспективных для размещения объектов культурного наследия.
Для работ использовались карты, находящиеся в открытом доступе и предоставленные заказчиком, на которых отмечались исследуемые объекты (рис.
1-7). Все этапы работ, шурфовка и зачистки стратиграфии, интересующие
объекты, имеющиеся на объекте обследования, фотографировались. При фотографировании использовалась линейка (рейка).
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1.5. Географическая характеристика района обследования
Рассматриваемая территория представляет собой сочленение предгорьий
горнотаежной зоны и непосредственно горнотаежную зону. Она входит в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической страны.
Внутренние воды в пределах региона включают истоки правых притоков
р. Кондомы, из которых наиболее крупный р. Калтан и её приток р. Черный
Калтанчик.
Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой
зону контакта черневой тайги и гидроморфных ландшафтов Горной Шории.
Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно взаимосвязаны.
Леса черневой тайги очень различны по составу — от чисто пихтовых, смешанных осиново-пихтовых до типично осиновых или березовых. Осина или
береза, как правило, являются вторичными породами и наиболее распространены в местах подвергшихся действию лесных пожаров, массовых рубок леса.
Лучше сохранившиеся осиново-пихтовые высокотравные леса отличаются доминированием пихты сибирской и присутствием осины, кедра сибирского, березы бородавчатой и пушистой. Характерной особенностью черни является
обязательное присутствие реликтов доледниковой и ледниковой флоры: липы
сибирской и большого количества травянистых представителей (копытень европейский, ужовник обыкновенный, щитовник мужской, герань Роберта или
липовая трава). Богат кустарниковый ярус, в котором присутствуют рябина
сибирская, черемуха, карагана кустарниковая, калина, красная и черная смородина, малина. Под густым пологом леса травянистый покров заметно разряжен и относительно невысок. Зато на опушках, полянах и редколесьях распространено высокотравье со средней высотой 2 м, а высота некоторых зонтичных достигает 3-4 м при диаметре стебля до 8-10 см. Наиболее характерные
зонтичные — дудник лесной, борщевик, дягиль, сныть. Большой высоты достигает также какалия копьевидная, борец высокий, володушка золотистая,
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скерда сибирская, крапива, папоротник. Среди бобовых обычны — чина Гмелина, вика лесная, горошек мышиный. Распространены лесные злаки: ежа
сборная, овсяница гигантская, коротконожка, вейник Лангсдорфа.
В большинстве случаев черневая тайга распространяется в низкогорье от
самых подножий. Реже, на восточных склонах, она располагается выше пояса
березово-светлохвойных лесов.
Почвы черневой тайги горнотаежные глубокоподзолистые (или псевдоподзолистые). Их формирование происходило в условиях сильнорасчлененного
рельефа, на склонах большой крутизны. Поэтому процесс промывания почвенного профиля и формирование горизонтов вымывания и вмывания сильно
нарушается миграцией почвенных вод и переносом растворимых соединений,
илистых и глинистых частиц вниз по склону, за пределы почвенного профиля.
На территории Кемеровской области среди типа серых лесных почв формируются три подтипа: темно-серые, серые и светло-серые, среди которых по
степени оподзоленности выделяются виды — слабо-, средне- и сильнооподзоленные. Кроме того, в типе серых лесных почв выделяются четыре рода: обычные (формирующиеся на лессовидных суглинках), проградированные, вторично-сильнооподзоленные (с остаточными признаками второго гумусового
горизонта) и серые лесные почвы на коричнево-бурых глинах. Каждый из перечисленных подтипов, видов и родов серых лесных почв имеет свои макроморфологические, микроморфологические и некоторые физико-химические
особенности. На исследованном участке преобладает последний из перечисленных типов серых лесных почв. Минералогический состав илистой фракции
серых оподзоленных почв, по сравнению с аналогичными данными выщелоченных и оподзоленных черноземов, заключается в некотором увеличении каолинита и хлорита в средней части профиля и большом относительном накоплении гидрослюд и кварца в верхней части профиля1.

Таранов С.А., Трофимов С.С. Горнотаежные глубокооподзоленные непромерзающие почвы Горной
Шории // Лес и почва. Красноярск, 1968.
1
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В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и возникают переувлажненные — гидроморфные типы почв и растительности. К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и низинные
луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная растительность водоемов. В логах ручьев отмечается высокотравье с преобладанием зонтичных.
В рельефе — это зона низкогорья южной и юго-восточной окраин Кузнецкой котловины. Детализация поверхности происходит под воздействием текучих вод и склоновых процессов. Климат заметно дифференцируется под влиянием рельефа (более континентальный в котловинах, менее — на водоразделах). В целом, климат черневой тайги отличается от климата других ландшафтов региона повышенным количеством осадков, в том числе большой высотой
снежного покрова, улучшенным увлажнением, наличием местной циркуляции
горного типа (фены, горно-долинные ветры) и рядом других черт, играющих
значительную ландшафтообразующую роль. В зоне черневой тайги возрастает
роль как дождевого (до 15-25%), так и грунтового (10-20%) питания рек. Благодаря увеличению (по сравнению с равнинными районами) количества осадков и мощности снежного покрова, для ландшафтов черневой тайги характерны крупные реки, средние расходы воды в которых составляют десятки и
сотни кубометров в секунду. Повсеместно распространены ландшафты черневой тайги, в различной степени подвергшиеся антропогенному воздействию.
К началу активного воздействия человека на природу (на рубеже II-I тыс.
до н.э.) в пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты черневой тайги и гидроморфные (речных долин и приречных котловин); ограниченно были распространены ландшафты мелколиственных лесов.
В начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного изменения
ландшафтной структуры не произошло. Такие изменения приобрели значительные масштабы в эпоху интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX-XX вв.).
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1.6. История археологического изучения района обследования и перспективность обнаружения памятников археологии
Район разведочных работ расположен в южной части Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, в междуречье Кондомы и Томи.
Разведочные работы здесь проводились с середины XX века. Первые открытые здесь памятники связаны с именами таких археологов, как А.И. Мартынов, С.В. Маркин и У.Э. Эрдниев. Большинство памятников в южной части
Новокузнецкого района открыты в 1990 – 2000-е гг. сотрудниками музея-заповедника

«Кузнецкая

крепость»

(г.

Новокузнецк)

под

руководством

Ю.В. Ширина. Все они преимущественно расположены по берегам рек Кондома и Томь, реже на их притоках недалеко от мест их впадения в указанные
водные артерии. Ниже приводим информацию об известных объектах археологического наследия, расположенных на юге Новокузнецкого района в бассейне рек Томь и Кондома.
Поселение Шушталеп I (Шушталепское поселение) находится на I террасе правого берега р. Кондомы высотой 6-8 м над уровнем воды напротив
устья р. Шушталеп (левого притока р. Кондомы). В ходе разведки 1996 г. на
этом поселении Ю.В. Шириным найдены мелкие фрагменты керамики эпохи
средневековья. Памятник занимает площадку террасы ограниченную с востока и запада ложбинами. В период обнаружения площадь памятника была
занята огородами и застроена частными домами. В настоящее время на площади памятника частная застройка снесена, устроена свалка мусора. Поверхность изрыта, захламлена и заросла лиственными деревьями.
Поселение Шушталеп II находилось на правобережной первой террасе р.
Кондомы высотой 6-8 м над уровнем воды, в 75-80 м выше по течению от
пункта Шушталеп I. В период обнаружения площадь поселения была занята
огородами северной части микрорайона Шушталеп г. Калтан. Здесь в обнажении террасы тогда был найден терочник из песчаника. В настоящее время на
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площади памятника частная застройка снесена. Поверхность изрыта, захламлена и заросла лиственными деревьями. В обнажении культурный слой не
фиксируется, подъемного материала нет2.
Поселения Сарбала-I, II, III, IV. Четыре пункта палеолитических находок
на восточной окраине поселка Сарбала. Несколько палеолитических отщепов
было собрано А.И. Мартыновым на мысе при впадении р. Калтанчик в р. Кондому в 1962 г. Пункт II имеет культурный слой, где С.В. Маркиным в 1979 г.
найдены ядрище, обломок скребла и отщепы. При осмотре памятника в 1996
г. Ю.В. Шириным установлено, что он многослойный — кроме подъемного
материала верхнепалеолитического типа найдены кусочки железных шлаков
от позднесредневековых печей. Поверхность мыса чистая, неровная, повышается к СЗ, покрыта луговой травой. Восточный борт мыса подвержен естественному обрушению, в 60 м западнее террасу разрушает овраг.
Куртуковское поселение (поселение Куртуково 1) расположено на левом
берегу р. Кондомы, в 600 м выше по течению от современной застройки д.
Куртуково. Поселение занимает мыс высотой 15 м, между протокой
р. Кондомы и впадающим в нее ручьем. Впервые поселение обследовано в
1962 г. А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкиным, которые собрали подъемный
материал эпохи бронзы. В 1988 г. памятник обследован Ю.В. Шириным. На
краю разрушенного мыса был заложен раскоп площадью около 40 кв. м. Весь
найденный в раскопе керамический материал был однотипен и относился к
переходному периоду от эпохи бронзы к эпохе железа. Описываемый
А.И. Мартыновым ров и вал на поселении Куртуковском в 1988 г. не выявлены. В настоящее время значительная часть мыса была разрушена при прокладке и обустройстве асфальтированной дороги вдоль основания террасы.
Глиняным карьером вдоль западного склона мыса поселение практически полностью разрушено за последние несколько лет. Площадка, исследованная раскопками в 1988 г., в настоящее время уже срыта глиняным карьером. Ширина
Симонов Д.А. Отчет о проведении мониторинга объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) в границах Байдаевского каменноугольного месторождения в г. Новокузнецке и Новокузнецком
районе и в городских округах Междуреченск, Калтан в 2011 – 2012 гг. – Новокузнецк, 2014.
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мыса уменьшилась почти в четверо, и составляет менее 8 м. Поверхность поселения неровная, изрытая, свободна от древесной растительности. Склоны зарастают осинами. Через поселение проходит грунтовая дорога. Для подъема
на мыс с асфальтированной дороги бульдозером пробит въезд. В 40-50 м к
юго-востоку от кончика мыса видны ямы на месте домов нач. XX в. и каменки
бань.
Стоянка Куртуково 2 находится на левом берегу р. Кондомы, по соседству с поселением Куртуково 1, в 50 м южнее. Местонахождение датируется
верхним палеолитом. При обследовании местонахождения было исследовано
захоронение старой лошади. Полный скелет лошади, уложенной животом
вниз, головой на Ю, расчищен в яме глубиной 1,5 м от современной поверхности. Вдоль восточной стенки ямы прослежены вертикальные столбики. В районе головы лошади найдены соединенные последовательно три неразомкнутых железных кольца диаметром около 5 см, из круглого прутка. В области
ребер найдено несколько оковок из железной жести плохой сохранности, вероятно от упряжи. В заполнении ямы отмечены кусочки древесного тлена и
немного древесных угольков. Вероятнее всего, это захоронение нового времени3.
Стоянка Куртуково 3 находится на левом берегу р. Кондомы, на юго-восточной окраине с. Куртуково. Поселение занимает мыс высотой 12-13 м над
урезом воды в реке. Поверхность мыса распахивается под огороды, кончик
мыса разрушен при прокладке дороги и имеет обнажения. На этих обнажениях, а также на пашне собраны многочисленные кварцитовые отщепы, нуклеусы и орудия. Кроме этого на пашне найдены: обломок шаровидного керамического грузила для сети, фрагменты гончарной керамики, обломки лепной
керамики, орнаментированной гребенкой, колотые кости. Подъемный мате-

Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из кузнецкой старины.— Новокузнецк, 2010.—Вып. 1 .— С. 19. Барышников Г.Я., Кунгуров А.Л., Маркин М.М., Семибратов В.П. Палеолит Горной Шории. - Барнаул, 2005. - С. 238.
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риал с поселения Куртуково 3 относится, по крайней мере, к двум хронологическим периодам. Здесь собраны материалы русской деревни XVII-XVIII вв.,
а также каменные орудия верхнепалеолитического облика4.
Поселение Малово 1 открыто в 1998 г. Ю.В. Шириным. Поселение расположено левом берегу ручья, со стороны р. Кондома его ограничивает обрыв.
Вдоль ручья собрано большое количество керамики. Размеры поселения примерно 125 м с севера на юг и от 20 до 30 м с запад на восток. В настоящее
время терраса, на которой располагается памятник, запахивается. Следов каких-либо конструкций и современных перекопов не выявлено. Предварительная датировка памятника по материальному комплексу – начало освоения русским населением Кузнецкой котловины (XVII – конец XVIII вв.)5.
Поселение Безруково. Житель д. Безруково В.К. Пастур нашёл в усадьбе
дома (по адресу ул. Центральная, 60) каменный топор 20,3×5,3×2,2 см, изготовленный из твёрдой породы бардового цвета. Поперечное сечение топора
овальное, лезвие хорошо заполировано, обушок скруглён (описание
находки – Ю.В. Ширин). Топор найден среди камней, скопившихся на огородной меже после неоднократной расчистки пашни. Усадьба располагается на
высокой пойме левого берега р. Черемзы. Возможно, здесь распахано поселение эпохи ранней бронзы6.
Поселение Подобас 1 открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен в
350 м к западу от кладбища с. Подобас, на кончике мысовой стрелки первой
террасы левого берега р. Томи. Высота площадки над высокой поймой около
7 м. На кончике стрелки установлен тригонометрический знак. Мысовая
стрелка образована логом пересыхающего стока, углубленного в ходе мелиоративных работ. Из устья лога, заросшего кустарником, по направлению с
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юго-запада на северо-восток на мыс поднимается грунтовая дорога, отсыпанная галечником. Площадка мыса частично разрушена земляной выемкой площадью около 100 кв. м. В 20 м к юго-востоку от земляной выемки на площадке
забиты бетонные сваи. В 60 м к востоку от поселения начинаются дачные постройки, постепенно сливающиеся с застройкой с. Подобас. В обнажениях
культурного слоя найдены мелкие фрагменты керамики и отщепы. Керамика
имеет слабый обжиг, орнаментирована тонким длинным гребенчатым штампом, оставляющим пунктирные оттиски, а также ногтевыми насечками в виде
разряженных горизонтальных строк (ёлочкой). Такая орнаментация характерна для керамики крохалёвского типа (эпоха ранней бронзы)7.
Местонахождение Подобас 2 открыто Ю.В. Шириным. Оно расположено
в 50 м к юго-западу от поселения Подобас 1. Здесь распахивается террасовидный уступ высокой поймы, который возвышается над заболоченной поймой
на 4 – 5 м. Он отделен логом, углубленным мелиоративной канавой, от примыкающего с запада мыса I террасы, где расположено поселение Подобас 1.
На пашне, от кромки террасы вглубь берега до 50 м, на площади около 1000
кв. м собрано большое количество прокаленных и битых галек, найдены: кремневые и алевролитовые отщепы, кремневое скребло на пластине, обломок
обушка кремневого орудия с двусторонней обработкой и колотые кости. Это
местонахождение может быть связано с частично распаханным поселением
эпохи ранней бронзы.8
Местонахождение Подобас 3 открыто Ю.В. Шириным. Оно расположено
в 800 м к западу от кладбища с. Подобас на распаханном террасовидном
уступе, который возвышается над заболоченной поймой р. Томи на 3 – 4 м. С
запада распаханный участок отделен от соседнего участка неглубоким логом,
заросшим кустарником. На пашне на участке от кромки террасы не далее 40 м
вглубь берега, на площади около 700 кв. м, собраны битые гальки и единичные

Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины. – Новокузнецк:
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невыразительные кремневые отщепы. Данное местонахождение аналогично
местонахождению Подобас 2 может быть датировано эпохой ранней бронзы.9
Местонахождение Подобас 4 открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 1,1
км к западу от кладбища с. Подобас. Местонахождение выявлено на мысовидном участке распаханной террасы, кромка которой возвышается над заболоченной поймой р. Томи на 3 – 4 м. Морфологически данное место выделено
двумя логами с оплывшими бортами. Восточный лог, более мелкий, распахивается, западный – зарос кустарником. Ширина мысовидного участка около 60
– 65 м. Здесь на пашне, не далее 40 м вглубь берега от кромки террасы, на
площади около 2500 кв. м, собрано большое количество прокаленных и битых
галек, найдены кремневые отщепы, нуклеусы, колотые кости. Среди крупных
сколов с кремневых галек есть грубо подработанные скребловидные орудия.
Возле кромки террасы, на пашне отмечены крошки лепной керамики с примесью дробленого камня в глиняном тесте. Местонахождение может быть связано с поселением эпохи ранней бронзы.10
Местонахождение Подобас 5 открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 1,4
км к западу от кладбища с. Подобас, на краю террасы высокой поймы, на распаханном участке, ограниченном с запада логом с пологими бортами, заросшим кустарником. От вершины лога на юго-запад прокопана мелиоративная
канава. Здесь на пашне, не далее 35 м вглубь берега от кромки террасы, на
площади около 1500 кв. м, собрано большое количество прокаленных и битых
галек, невыразительные кремневые отщепы и колотые кости. Местонахождение можно отнести к эпохе ранней бронзы.11
Поселение Прорва 1 открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левобережном участке устья р. Прорвы, левого притока р. Томи (впадает в бывшую
протоку р. Томи, приточная часть которой ныне перекрыта железнодорожной
насыпью). Поселение занимает ровную площадку террасы высотой 4 – 5 м над
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уровнем р. Томи. Терраса распахивается под огороды, вдоль ее кромки проходит грунтовая дорога. На пашне были найдены мелкие кварцитовые отщепы.
Здесь, на кромке террасы, в 40 м выше устья р. Прорвы, был заложен шурф.
Культурный слой содержал древесный уголь, бурый прокал от разрушенных
очагов, обломки керамики. Сосуды, представленные обломками горшков и
мисок с вывернутым наружу уплощенным венчиком, орнаментированы оттисками ногтя, ямками и пильчатой гребенкой. Основная масса керамики может
быть отнесена к первой половине II тыс. Отдельные находки были сделаны на
пашне к югу от шурфа, в 50 м выше по течению р. Прорвы, а также в 25 м
вглубь береговой террасы. Находки кремневых отщепов позволяют предполагать, что памятник многослойный12.
Поселение Прорва 2 открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левом берегу р. Прорвы, в 150 м выше ее устья. В 2 км к ЮВ от поселения расположена
д. Боровкова. Памятник занимает вершину берегового бугра высотой 5-6 м над
руслом реки. В 100 м к юго-востоку от поселения через р. Прорва перекинут
мост автомобильной трассы Новокузнецк-Междуреченск. В 40-50 м к западу
от поселения есть дачные участки. Между дачными участками и памятником
проходит грунтовая дорога к берегу р. Томи. На дневной поверхности отмечен
материал деревни XIX-XX вв. Также здесь были найдены фрагменты керамики
эпохи поздней бронзы (сочетает признаки ирменской и лугавской культур). На
одном из участков разрушений, в основании бурого слоя и в кровле глины, на
уровне -50 см от современной поверхности найдены кремневые отщепы и пластины, призматические сколы, мелкие скребки, клиновидный торцевой нуклеус, обломки кремневых галек. Находки из нижнего слоя могут быть отнесены к раннему голоцену13.
Поселение Прорва 3 открыто Ю.В. Шириным. Расположено на краю террасы левого берега р. Томи, в 200 м ниже по течению от устья р. Прорвы. Вы-

Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины. – Новокузнецк:
ООО «Лотус-Пресс», 2015. – Вып. 6. – С. 4 – 75.
13
Там же.
12

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 65/17

сота террасы на данном участке над уровнем высокой поймы 3-4 м, над уровнем реки – не менее 7-8 м. У основания террасы на высокой пойме видна ложбина от пересохшей старицы русла р. Томи. Она заросла кустарником и деревьями. С востока поселенческая площадка ограничена понижением. Вдоль понижения с первой террасы в высокую пойму пробита грунтовая дорога. Площадка поселения долгое время распахивалась, частично разрушена земляными
выемками. В осыпях и обнажениях в 10 м от кромки террасы и в 30 м к западу
от грунтовой дороги, ведущей в высокую пойму, собраны мелкие фрагменты
неорнаментированной керамики и колотые кремневые гальки. Найден один
обломок венчика — от лепного сосуда с уплощенным срезом. Вдоль обреза
венчика нанесены жемчужины, под ними налеплен горизонтальный широкий
валик. Зона шейки орнаментирована гладкими наклонными насечками в виде
горизонтальной ёлочки, валик также рассечен. Поселение можно отнести к памятникам быстрянской культуры эпохи раннего железа14.
Поселение Швейник 1 расположено на холмообразном останце в левобережной пойме р. Томи, в 3,5 км к юго-востоку от с. Атаманово. Останец имеет
обрывистый восточный край, подрытый стихийным карьером, и пологий западный, плавно переходящий в пойму. С севера на юг протяженность холма
200 м. Его высота над поймой 5-6 м. При осмотре карьера в наиболее высокой
части холма в осыпи найдены обломки кремневых галек и отщепы. На восточном участке разрушений сделаны зачистки обнажений для уточнения характера залегания каменных артефактов, а также получен максимально глубокий
профиль для уточнения геологического возраста данного пойменного бугра.
Установлено, что это останец разрушенной первой террасы р. Томи, которая
образована в финале плейстоцена. Такие останцы изредка встречаются в
пойме р. Томи, возраст отложений которой не старше 8 тыс. лет. Находки сделаны на нескольких уровнях. На уровне -30 см от современной поверхности в
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ООО «Лотус-Пресс», 2015. – Вып. 6. – С. 4 – 75.
14

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 65/17

темном почвенном слое найдены кости животных, кремневые отщепы и призматический нуклеус. На уровне -38-40 см от современной поверхности, при
переходе основания темного слоя в суглинок и в кровле глины, найдены крупные отщепы, обломки кварцитовых галек, мелкие кремневые скреблышки, отщепы и обломки небольших нуклеусов. По особенностям каменного инвентаря и геологическим условиям его залегания поселение может быть отнесено
к нескольким периодам раннего голоцена15.
Поселение Швейник 2 расположено на южном склоне и у подножия западного участка того же останца, на котором найдено поселение Швейник 1.
Здесь, на заросших и частично задернованных бортах грунтовых выемок, а
также в колее грунтовой дороги собраны фрагменты керамики, колотые кости
животных и кремневые отщепы. Среди находок можно выделить венчик
горшка с короткой прямой шейкой и уплощенным срезом. По внешней и внутренней кромкам среза венчика нанесены ногтевые насечки. Такие же насечки
в два ряда нанесены на плечико сосуда. В зоне шейки наколот ряд ямок. Поселение можно отнести к памятникам раннего средневековья. Предварительная
датировка

памятника

по

материальному

комплексу

–

конец

I тыс. н.э.16
Поселение Черемза 1 обнаружено в результате распашки под индивидуальные посадки картофеля жителями д. Берензас был выявлен памятник Черемза-1. На пашне отмечены скопления пережженых костей, собраны фрагменты керамики и отдельные оплавленные бронзовые предметы, прокаленные
на огне железные изделия и их фрагменты. Также данный участок с ЮЗ на СВ
пересекает узкая (шириной менее 0,5 м), но глубокая борозда. Вдоль выброса
из этой борозды также собраны единичные изделия, связанные с памятником.

Там же.
Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины. – Новокузнецк:
ООО «Лотус-Пресс», 2015. – Вып. 6. – С. 4 – 75.
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Информация об указанных выше исследованиях и археологических памятниках хранится в архивах Института Археологии РАН, Кемеровского государственного университета, Историко-архитектурного музея «Кузнецкая
крепость».
Недалеко от района участка строительства описываемой автодороги в
июле 2016 г. научным сотрудником ФИЦ УУХ СО РАН к.и.н. Баштанником
С.В. проводилась археологическая разведка в нижнем течении р.р. Калтан и
Чёрный Калтанчик. Объектов археологического наследия выявлено не было
(Баштанник С.В., 2016).
Ко времени проведения нынешних работ на юге Новокузнецкого района
в междуречье рек Томи и Кондомы известен 21 объект археологического
наследия (см. таблицу 1). Вместе с тем, следует отметить, что все перечисленные объекты расположены в прибрежных зонах Томи и Кондомы. Таким образом, археологические объекты удалены от участка обследования, расположенного на удалении от крупных рек, на значительное расстояние. Исключением является поселение Черемза 1, расположенное в среднем течении одноименной речки. В непосредственной близости от участка планируемого строительства автомобильной дороги от участка недр Чернокалтанский 6,8,9 до
железнодорожной станции Капитальная объекты археологического наследия
не известны. Ближайшие к проектируемой автодороги объекты археологического наследия (Шушталепские поселения, Куртуковские, Сарбалинские стоянки, Подобасские местонахождения, Прорвинские поселения, поселения
швеник, Безруково, Малово) располагаются в радиусе не ближе 10-20 км от
района проведения работ и их сохранности планируемые работы не угрожают
(табл. 1, рис. 3).
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Табл. 1.
Объекты
археологического наследия на прилегающей к участку «Замковый»
территории
№
п/п
1
1

Наименование
объекта
2
Шушталепское
поселение

Датировка
3
I тыс. н.э.

Местонахождение объекта
4
Калтанский городской округ, I терраса правого берега р.
Кондомы, напротив устья р. Шушталеп (левого притока р.
Кондомы)
Калтанский городской округ, первая терраса р. Кондомы, в
75-80 м выше по течению от пункта Шушталеп I

2

Поселение
Шушталеп II

Не определена

3

Сарбалинская
стоянка

Палеолит

Калтанский городской округ, III терраса правого берега
р. Кондомы при впадении р. Калтанчик, на юго-западной
окраине пос. Сарбала

4

Поселение Сарбала 4

Калтанский городской округ, коренная терраса правого берега р. Кондома в 450 м к юго-востоку от платформы 422-й
км

5

Поселение Сарбала 5

верхний палеолит, эпоха
бронзы, ранний
железный век
верхний палеолит

6

Куртуковское поселение

II-I тыс. до н.э.

Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение
левый берег р. Кондомы, в 600 м выше по течению от современной застройки д. Куртуково

7

Стоянка Куртуково II

эпоха палеолита

Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение,
левый берег р. Кондома в 0,5 км к юго-востоку от с. Куртуково

8

Стоянка Куртуково III

эпоха палеолита XVIIXVIII вв.

9

Поселение Малово 1

XVII – конец
XVIII вв.

Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение,
левый берег р. Кондома на юго-восточной окраине с. Куртуково, в 250 м к северо-западу от мыса, на котором находились поселения Куртуково I, II
Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение,
левый берег р. Кондома в устье безымянного ручья в 1 км
ниже устья р. Кыргызаковой и с. Куртуково

10

Поселение Безруково

бронзовый век

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение, с.
Безруково, ул. Центральная, д. 60

11

Местонахождение Подобас 1

эпоха ранней
бронзы

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
левый берег р. Томи в 350 м к западу от кладбища
п. Верх-Подобас

12

Местонахождение Подобас 2

эпоха ранней
бронзы

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
левый берег р. Томи в 400 м к западу от кладбища
п. Верх-Подобас

13

Местонахождение Подобас 3

эпоха ранней
бронзы

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
левый берег р. Томи в 800 м к западу от кладбища
п. Верх-Подобас

14

Местонахождение Подобас 4

эпоха ранней
бронзы

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
левый берег р. Томи в 1,1 км к западу от кладбища
п. Верх-Подобас

15

Местонахождение Подобас 5

эпоха ранней
бронзы

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
левый берег р. Томи в 1,4 км к западу от кладбища
п. Верх-Подобас

Калтанский городской округ, первая терраса правого берега
р. Кондома в 250 м к юго-юго-востоку от ст. Сарбала
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Поселение Прорва 1

первая половина II тыс. н.э.

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
левый берег р. Томи, левая приустьевая терраса р. Прорва в
3,5 км к северо-западу от с. Безруково

17

Поселение Прорва 2

ранний голоцен, поздняя
бронза

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
левый берег р. Прорва в 2,3 км к северо-западу от с. Боровково

18

Поселение Прорва 3

ранний железный век

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
левый берег р. Томи в 0,2 км ниже устья р. Прорва

19

Поселение Швейник 1

ранний голоцен

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
холмообразный останец первой террасы в пойме левого берега р. Томи, в 2,5 км к западу от с. Безруково

20

Поселение Швейник 2

конец I тыс. н.э.

21

Поселение Черемза 1

эпоха средневековья

Новокузнецкий район, Безруковское сельское поселение,
южный склон и подножие холмообразного останца первой
террасы в пойме правого берега р. Томи, в 2,5 км к западу
от с. Безруково
Новокузнецкий район, в верхнем течении р. Черемза (левый
приток р. Томи) в 2 км к З от д. Берензас и в 5 км к югу от
Томусинской ГРЭС
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Археологическое обследование участка Замковый Чернокалтанского
каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания
Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ).
Общая характеристика участка. Участок недр Замковый расположен
в Новокузнецком районе Кемеровской области Российской Федерации в пределах Чернокалтанского каменноугольного месторождения на территории восточной части Кондомского геолого-экономического района Кузбасса.
Ближайшие промышленные центры: город Осинники находится в 8,5 км
на северо-запад, город Калтан в 9,0 км на запад, город Новокузнецк в 20 км на
северо-запад. Ближайший населенный пункт д. Колбинушка находится в 4,5
км на юго-запад. В 3 км к северо-западу от участка расположена деревня Чёрный Калтанчик, поселок Юрково в 7,3 км к западу, поселок Чуазас в 14,6 км к
востоку. Непосредственно на площади участка населенных пунктов нет. Местоположение участка представлено на рис. 4-7.
Ближайшие угледобывающие предприятия: непосредственно граничит с
юго-запада и юго-востока участки открытых работ по лицензии КЕМ 11709
ТЭ, соответственно, Чернокалтанский 2 и Чернокалтанский 3 ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», в 0,5-8 км к югу - участки ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
- лицензии КЕМ 12081 ТЭ (участок Тешский), КЕМ 11710 ТЭ, КЕМ 13361 ТЭ
(участок Алардинский Восточный-1), ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» - лицензии КЕМ 11688 ТЭ (шахта Алардинская), КЕМ 13102 ТЭ (участок Малиновский Глубокий), в 12 км на юго-восток ООО «Шахта Троицкая» - лицензия
КЕМ 14531 ТЭ (участок Сарбалинский), в 10 км на север ОАО «Шахта Капитальная» - лицензия КЕМ 00604 ТЭ (рис. 6). Перечисленные лицензионные
участки ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» отрабатываются филиалом «Калтанский угольный разрез».
Чернокалтанское месторождение приурочено к замковой части Чернокалтанской антиклинали, а так же к западному и восточному ее крыльям. Охватывает всю угленосную толщу, включающую в себя пласты угля с 39 по 1. По
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простиранию пластов Чернокалтанское месторождение ограничено на западном крыле антиклинали условной линией, проходящей в 0,7-1,5 км южнее р.
Черный Калтанчик, на восточном крыле - Верхнетешской р.л.
В пределах выделенных участков для открытой угледобычи Чернокалтанского месторождения предоставлены лицензии на право пользования
недрами: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» КЕМ 11709 ТЭ (участки Чернокалтанский 2, Чернокалтанский 3 - западное и восточное крыло Чернокалтанской
антиклинали), ООО «Горнорудная компания Урала» КЕМ 01794 ТЭ (участок
Замковый - замковая часть Чернокалтанской антиклинали).
В границах лицензии КЕМ 11709 ТЭ отработку участка открытым способом осуществляет ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» силами филиала «Калтанский угольный разрез» (далее Калтанский разрез).
Участок Замковый основной своей частью входит в состав геологического участка «Поле разреза Калтанский». Часть запасов участка Замковый
входит в состав геологических участков «Замковая часть Чернокалтанской антиклинали» и «Чернокалтанский 3».
Площадь лицензионного участка недр с учетом проекции на дневную
поверхность составляет 3,94 км. кв., в том числе площадь выхода участка на
дневную поверхность - 3,76 км. кв. Географические координаты лицензионной
границы участка «Замковый» представлены в таблице 2.
Участок обследования Замковый представляет собой сильно всхолмленную, гористую поверхность с крутыми склонами возвышенностей, покрытую
горной черневой тайгой. Основным гидрографическим объектом является
река Чёрный Калтанчик с многочисленными притоками и ручьями, протекающими в глубоких ущельях с крутыми залесёнными бортами. Т.е. территория
участка мало привлекательна с точки зрения селитебных моделей древнего и
средневекового населения. Наиболее вероятным являлось её использование в
качестве промысловой территории (охота, сбор дикоросов). Такое использова-
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ние не предполагает создание долговременных оседлых поселений, сооружения могильников. Таким образом, территория обследования является бесперспективной для обнаружения объектов археологического наследия.
Таблица 2
Географические координаты лицензионной границы
участка «Замковый»
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На южной границе участка Замковый естественные ландшафты оказались
разрушенными в связи с техногенной деятельностью. Визуальный осмотр
местности выявил, что внешние признаки объектов археологического наследия (насыпи, западины, рвы, валы, каменные изваяния) на участке обследования отсутствуют (рис. 8-15).
Учитывая ландшафтные особенности местности: отсутствие речных терраса и долин, гористую местность, густую (реже менее густую) черневую
тайгу было принято решения о обследовании местности путем зачисток естественных и антропогенных (лесовозные дороги). Закладка полноценных шурфов на данной территории является практически невозможной из-за густой
растительности и, соответственно, мощной корневой системы.
Для зачисток в основном были выбраны места, приближенные к естественным горным водостокам: ручьи Карагол, Узунгол и другие безымянные
водостоки.
Для проверки наличия (отсутствия) объектов археологического наследия
произведены 23 зачистки общей площадью более 27 кв. м. Зачистки закладывались в местах естественных и техногенных нарушений почвенного покрова,
на бортах постоянных и сезонных водотоков.
Зачистки 1-4 заложены на южной границе участка на техногенном обнажении (рис. 5, 7, 16, 17).
Зачистка 1. Координаты 53°32'50.16"С, 87°26'55.72"В. Площадь 2 кв.м.
Стратиграфия: дёрн 5-10 см., тяжёлый подзолистый суглинок до 60 см. Материк – скальный цоколь. Признаков культурного слоя и подъёмного материала
(керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 18).
Зачистка 2. Координаты 53°32'50.82"С, 87°26'58.20"В. Площадь 2 кв.м.
Стратиграфия: дёрн 3-5 см., тяжёлый подзолистый суглинок до 50 см. Материк
– скальный цоколь. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 19).
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Зачистка 3. Координаты 53°32'50.69"С, 87°27'2.56"В. Площадь 2 кв.м.
Стратиграфия: дёрн 3-10 см., тяжёлый подзолистый суглинок до 80 см. Материк – скальный цоколь. Признаков культурного слоя и подъёмного материала
(керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 20).
Зачистка 4. Координаты 53°32'49.60"С, 87°27'6.42"В. Площадь 2 кв.м.
Стратиграфия: дёрн 5-15 см., тяжёлый подзолистый суглинок до 60 см. Материк – скальный цоколь. Признаков культурного слоя и подъёмного материала
(керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 21).
Зачистки 5 – 6 сделаны на размывах лесовозной (тракторной) дороги,
проложенной на горном склоне левого берега ручья Узунгол (в его верховьях)
(рис. 5, 7). Ландшафт здесь представлен густой черневой тайгой (рис. 22, 23).
Зачистка 5. Координаты 53°32'54.49"С, 87°26'49.84"В. Площадь 2 кв.м.
Стратиграфия: дёрн 3-5 см., гумус до 40 см. Материк – тяжёлый подзолистый
суглинок. Общая глубина зачистки 50 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 26, 27).
Зачистка 6. Координаты 53°32'58.38"С, 87°26'48.69"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дёрн 5 см., гумус до 20 см. Материк – тяжёлый подзолистый
суглинок. Общая глубина зачистки 50 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 28).
Зачистки 7 – 8 сделаны на горном склоне правого берега ручья Узунгол
(в его верховьях) (рис. 5, 7). Ландшафт типичен и представлен горно-таежной
местностью (рис. 24, 25).
Зачистка 7. Координаты 53°32'51.39"С, 87°26'43.24"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дёрн 5 см., гумус до 10 см. Материк – тяжёлый подзолистый

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 65/17

суглинок. Общая глубина зачистки 40 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 29).
Зачистка 8. Координаты 53°32'57.29"С, 87°26'43.30"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дёрн 5 см., гумус до 10 см. Материк – тяжёлый подзолистый
суглинок. Общая глубина зачистки 30 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 30).
Зачистки 9 - 12 сделаны на размывах лесовозных дорог, расположенных
по правому и левому берегам безымянного ручья, протекающего к западу от
ручья Узунгол. Ландшафт здесь также представлен горной тайгой (рис. 5, 7,
31, 32).
Зачистка 9. Координаты 53°32'48.60"С, 87°26'12.01"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дёрн 3 см., гумус до 5 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 30 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 33).
Зачистка 10. Координаты 53°32'54.69"С, 87°26'16.78"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дёрн 3 см., гумус до 5 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 30 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 34).
Зачистка 11. Координаты 53°32'56.97"С, 87°26'4.02"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дёрн 3 см., гумус до 5 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 30 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 35).
Зачистка 12. Координаты 53°32'49.26"С, 87°25'54.53"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 3-10 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 30 см. Признаков культурного слоя и
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подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их
производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 36).
Зачистки 13 - 18 сделаны на размывах лесовозных дорог, проложенных
по горным склонам. Ландшафт – горная тайга (рис. 5, 7, 37 – 39). Описываемые
ниже зачистки выполнены на горных склонах правого и левого берегов безымянного ручья правого притоке р. Белый Калтанчик.
Зачистка 13. Координаты 53°31'51.29"С, 87°23'20.76"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 3-10 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 40 см. Признаков культурного слоя и
подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их
производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 40).
Зачистка 14. Заложена на борту глубоко врезанной долины сезонного водотока в восточной части участка. Координаты 53°31'53.85"С, 87°23'12.59"В.
Площадь 1кв.м. Стратиграфия: дерново-гумусный слой 3-10 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 40 см. Признаков
культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 41).
Зачистка 15. Координаты 53°31'57.31"С, 87°23'5.70"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 3-10 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 50 см. Признаков культурного слоя и
подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их
производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 42).
Зачистка 16. Координаты 53°32'0.47"С, 87°23'11.55"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 5-10 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 50 см. Признаков культурного слоя и
подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их
производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 43).
Зачистка 17. Координаты 53°31'56.64"С, 87°23'20.01"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 5-10 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 50 см. Признаков культурного слоя и
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подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их
производства, горелое дерево) не обнаружено.
Зачистка 18. Координаты 53°31'52.97"С, 87°23'25.88"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 5 см. Материк – тяжёлый подзолистый
суглинок. Общая глубина зачистки 40 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 44).
Зачистки 19 – 23 произведены на горном склоне левого берега ручья Карагол в северо-западной части участка Замковый, также в горно-таежной местности (рис. 5, 7, 45 – 48).
Зачистка 19. Координаты 53°32'14.33"С, 87°23'21.23"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 5 см. Материк – тяжёлый подзолистый
суглинок. Общая глубина зачистки 80 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 49).
Зачистка 20. Координаты 53°32'13.58"С, 87°23'26.85"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 5 см. Материк – тяжёлый подзолистый
суглинок. Общая глубина зачистки 60 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 50).
Зачистка 21. Координаты 53°32'13.01"С, 87°23'32.54"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 5 см. Материк – тяжёлый подзолистый
суглинок. Общая глубина зачистки 30 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 51).
Зачистка 22. Координаты 53°32'12.87"С, 87°23'37.80"В. Площадь 1кв.м.
Стратиграфия: дерново-гумусный слой 5-7 см. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 60 см. Признаков культурного слоя и
подъёмного материала (керамика, кости, каменные изделия или отходы их
производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 52).
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Зачистка 23 сделана на размывах технологической дороги, проложенной
по горному склону. Ландшафт – горная тайга. Координаты 53°32'12.36"С,
87°23'44.56"В. Материк – тяжёлый подзолистый суглинок. Общая глубина зачистки 60 см. Признаков культурного слоя и подъёмного материала (керамика,
кости, каменные изделия или отходы их производства, горелое дерево) не обнаружено (рис. 53).
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2.2. Итоги исследования
В ходе археологического обследования на Замковый Чернокалтанского
каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) объектов археологического наследия (следов жилищ
(западины, всхолмления), могильных сооружений (курганы), остатков древних фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний обнаружено не было;
при осмотре естественных или антропогенных нарушений почвенного покрова подъёмного материала, признаков культурного слоя обнаружено не
было.
Известные археологические объекты расположены на значительном удалении от площадок обследования – 10-20 км.
Также можно констатировать малую вероятность наличия археологических памятников на территории, примыкающих к обследованному земельному
участку.
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2.3. Заключение
Разрешить работы на исследованном участке на участке Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в соответствии с представленной картографической документацией в пределах обследованной территории.
Рекомендуется при обнаружении в ходе строительства предметов археологии и невыявленных (скрытых) объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия обратиться в комитет по охране объектов
культурного наследия Кемеровской области.
___________________________/Баштанник С.В./
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2.4. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рис.1. Расположение Новокузнецкого района на административной карте
Кемеровской области.
Рис. 2. Карта расположения археологических памятников в районе
участка обследования.
Рис. 3. Расположение памятников археологии в районе проведения исследовательских работ.
Рис. 4. Ситуационный план расположения участка Замковый.
Рис. 5. Спутниковый снимок местности в районе расположения участка
Замковый с обозначением мест разведочных зачисток.
Рис. 6. Граница участка Замковый на карте выходов пластов угля.
Рис. 7. Лицензионные границы участка Замковый с обозначением схемы
разведочных зачисток.
Рис. 8. Техногенные нарушения на южной границе участка Замковый
Рис. 9. Техногенные нарушения на южной границе участка Замковый
Рис. 10. Техногенные нарушения на южной границе участка Замковый
Рис. 11. Техногенные нарушения на южной границе участка Замковый
Рис. 12. Техногенные нарушения на южной границе участка Замковый
Рис. 13. Техногенные нарушения на южной границе участка Замковый
Рис. 14. Техногенные нарушения на южной границе участка Замковый
Рис. 15. Техногенные нарушения на южной границе участка Замковый
Рис. 16. Техногенное обнажение - место зачисток 1 - 4
Рис. 17. Техногенное обнажение - место зачисток 1 - 4
Рис. 18. Профиль зачистки 1
Рис. 19. Профиль зачистки 2
Рис. 20. Профиль зачистки 3
Рис. 21. Профиль зачистки 4
Рис. 22. Ландшафт в районе зачисток 5 - 6
Рис. 23. Ландшафт в районе зачисток 5 - 6. Технологическая дорога
Рис. 24. Ландшафт в районе зачисток 7 - 8
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Рис. 25. Ландшафт в районе зачисток 7 - 8
Рис. 26. Место зачистки 5
Рис. 27. Профиль зачистки 5
Рис. 28. Профиль зачистки 6
Рис. 29. Профиль зачистки 7
Рис. 30. Зачистка 8. А - профиль, Б - план по материку
Рис. 31. Ландшафт в районе зачисток 9-12
Рис. 32. Ландшафт местности в районе зачисток 9 – 12
Рис. 33. Зачистка 9. А - профиль, Б - план по материку
Рис. 34. Профиль зачистки 10
Рис. 35. Профиль зачистки 11
Рис. 36. Профиль зачистки 12
Рис. 37. Ландшафт местности в районе зачисток 13 – 18
Рис. 38. Ландшафт местности в районе зачисток 13 – 18
Рис. 39. Ландшафт местности в районе зачисток 13 – 18
Рис. 40. Профиль зачистки 13
Рис. 41. Профиль зачистки 14
Рис. 42. Профиль зачистки 15
Рис. 43. Профиль зачистки 16
Рис. 44. Профиль зачистки 18
Рис. 45. Ландшафт местности в районе зачисток 19 – 23
Рис. 46. Ландшафт местности в районе зачисток 19 – 23
Рис. 47. Ландшафт местности в районе зачисток 19 – 23
Рис. 48. Ландшафт местности в районе зачисток 19 – 23
Рис. 49. Профиль зачистки 19
Рис. 50. Профиль зачистки 20
Рис. 51. Профиль зачистки 21
Рис. 52. Профиль зачистки 22
Рис. 53. Профиль зачистки 23
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Рис. 4. Ситуационный план расположения участка Замковый.
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Рис. 5. Спутниковый снимок местности в районе расположения участка Замковый с обозначением мест разведочных зачисток.
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Рис. 7. Лицензионные границы участка Замковый с обозначением схемы разведочных зачисток.
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Рис. 22. Ландшафт в районе зачисток 5 – 6

Рис. 23. Ландшафт в районе зачисток 5 - 6. Технологическая дорога
72

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 65/17

Рис. 24. Ландшафт в районе зачисток 7 – 8

Рис. 25. Ландшафт в районе зачисток 7 – 8
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Рис. 26. Место зачистки 5

Рис. 27. Профиль зачистки 5
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Рис. 28. Профиль зачистки 6

Рис. 29. Профиль зачистки 7
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А

Б
Рис. 30. Зачистка 8. А - профиль, Б - план по материку
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Рис. 31. Ландшафт в районе зачисток 9-12

Рис. 32. Ландшафт местности в районе зачисток 9 – 12
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А

Б
Рис. 33. Зачистка 9. А - профиль, Б - план по материку
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Рис. 34. Профиль зачистки 10

Рис. 35. Профиль зачистки 11
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Рис. 36. Профиль зачистки 12

Рис. 37. Ландшафт местности в районе зачисток 13 – 18
80

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 65/17

Рис. 38. Ландшафт местности в районе зачисток 13 – 18

Рис. 39. Ландшафт местности в районе зачисток 13 – 18
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Рис. 40. Профиль зачистки 13

Рис. 41. Профиль зачистки 14
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Рис. 42. Профиль зачистки 15

Рис. 43. Профиль зачистки 16
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Рис. 44. Профиль зачистки 18

Рис. 45. Ландшафт местности в районе зачисток 19 – 23
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Рис. 46. Ландшафт местности в районе зачисток 19 – 23

Рис. 47. Ландшафт местности в районе зачисток 19 – 23
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Рис. 48. Ландшафт местности в районе зачисток 19 – 23

Рис. 49. Профиль зачистки 19
86

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 65/17

Рис. 50. Профиль зачистки 20

Рис. 51. Профиль зачистки 21
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Рис. 52. Профиль зачистки 22

Рис. 53. Профиль зачистки 23
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Экспликация земельных участков для разработки проектной
документации на право пользования недрами участка Замковый
Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО
«Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в
Новокузнецком районе Кемеровской области
Экспликация земельных участков, в том числе намечаемых к рекультивации,
приведена в таблице 5.1. Контуры земельных участков проектируемых объектов
изображены на рисунке 5.1.
Таблица 5.1 – Экспликация земельных участков
Площадь объектов
Наименование

в т.ч
всего

не
нарушается

Участок открытых горных
работ
«Замковый»
(с
внутренним отвалом №2)

рекультивируется
(лесохозяйственное направление
рекультивации)

368,7

368,7

-

Внешний отвал №1

85,5

85,5

-

Внешний отвал №2

265,0

265,0

-

Транспортный коридор

23,3

22,9

0,4

Пруд-отстойник и объекты
водоотведения

33,8

15,4

18,4

Незастроенная территория

46,4

-

46,4

Итого
территорий

822,7

757,5

65,2

Внутренний отвал №1

77,0

77,0

-

Внутренний отвал №3

123,0

123,0

-

Итого

1022,7

957,5

65,2

ненарушенных

Рисунок 5.1 – Контуры земельных участков проектируемых объектов
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Схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте

- земельный участок с кадастровым номером 42:09:0000000:1220
- земельный участок для разработки проектной документации на право пользования недрами участка Замковый
Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ)0

