
1 
 
 

АКТ №21/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк 
«Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1). 

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

 
Дата начала проведения экспертизы:                                                     «16» августа 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                      «6» октября 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроектСтрой» 
(ООО «ГлавПроектСтрой»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

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

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

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

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 
Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 18 лет 
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Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

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

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

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

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

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

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

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень - 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ № 419 от 01.04.2020 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 
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Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; • земли, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, 
если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона;  
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр;  
 документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра;  
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ;  
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
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- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

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

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

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

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожные пути 

необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. 

Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе 

Кемеровской области. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, 

Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в 

Беловском городском округе Кемеровской области. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия  Кузбасса № 02/1034 

от 02.06.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Железнодорожные пути необщего 

пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. 

Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской 
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области, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) и 

необходимости проведения историко-культурной экспертизы земельного участка. 

Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Координаты поворотных точек объекта «Железнодорожные пути необщего 

пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. 

Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской 

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

3. Топографический план объекта «Железнодорожные пути необщего пользования 

ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 

микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. 

Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

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

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2-3); 

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

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» 

(РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в 

Беловском городском округе Кемеровской области. Открытый лист № 2555-2021 от 27 

сентября 2021 г., выданный на имя Ивана Андреевича Плаца. Срок действия Открытого 

листа с 27.09.2021 г. по 16 сентября 2022 г. (Прил. 7); 
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- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

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

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

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

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (1x2 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

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

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 10 шурфов и 

1 зачистка. 
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Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 

дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 

осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 

Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, мл. научного сотрудника Плаца Ивана 

Андреевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожные 

пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. 

Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе 

Кемеровской области располагаются в границах со следующими углами поворотных 

точек в WGS-84 (Прил. 2). 

Площадь изысканий находится в Беловском городском округе Кемеровской области 

Российской Федерации. Проектируются железнодорожные пути необщего пользования в 

пгт Грамотеино (площадь полосы обследования 10,4 га). В процессе экспертизы 

установлено, проектной документацией по титулу «Железнодорожные пути необщего 

пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. 

Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской 

области задействованы земельные участки общей площадью 10,4 га (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожные 

пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. 

Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе 

Кемеровской области располагаются в границах кадастрового квартала 42:21:0702027. 

Участки на данном этапе проектирования не выделены. 
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Проектируемые железнодорожные пути в пгт Грамотеино расположены на 

территории обогатительной фабрики и шахты «Листвяжная», область объекта 

исследования практически полностью занята действующими железнодорожными путями, 

щебневыми насыпями, грунтовыми автомобильными дорогами, что наглядно 

представлено на картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной 

системы Google Earth (Прил 3; 4. Рис. 4-9). Небольшой участок, свободный от 

техногенных нарушений, покрытый луговой и древесной растительностью находится в 

северо-восточной части объекта. Таким образом, территория исследования подверглась 

значительному антропогенному воздействию. 

К северу и востоку от проектируемых железнодорожных путей находится зона 

производственной деятельности шахты «Листвяжная», к югу и западу – жилищные 

постройки пгт Грамотеино. В 2 км к юго-востоку протекает р. Кирсановка, в 1,3 км к юго-

западу – р. Иня, в 1,6 км к западу – р. Мереть. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Исследуемый участок 

находится в Беловском городском округе Кемеровской области, большей частью 

расположенном в центральной части Кузнецкой межгорной котловины, близ ее 

естественной юго-западной границы – Салаирского кряжа. Основная часть территории 

округа, в том числе и район локализации участка, относится к центральному 

лесостепному району Кузнецкой котловины, и только восточная – к Томь-Кондомскому 

предгорному переходному району [Куминова, 1949; Шереметова, Куприянов, Буко и др., 

2004, с. 140–141]. 

Рельеф района представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину с 

небольшими колебаниями высот, имеющую пологий склон к северо-западу [Шереметова, 

Куприянов, Буко и др., 2004]. В восточной части района расположены гряды 

Караканского хребта и Тарадановских увалов, сложенных из мезозойских базальтов 

[Куминова, 1949]. Водораздельные пространства орографически выражены слабо. 

Коренные породы, кроме того, в основном представлены верхнепалеозойскими 

угленосными толщами, которые в четвертичный период были перекрыты мощным чехлом 

(40–50 м) лессовидных суглинков, составляющих материнскую породу почв. 

Гидрографическую сеть образуют верхнее течение реки Иня (правый приток Оби), 

берущей начало на южном таежном склоне Тарадановского увала, и ее притоки – рр. 

Бачат, Малй Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма, Салаирка, Уроп, стекающие с Салаирского 

кряжа. Правые притоки очень немногочисленны (р. Мереть). Восточная часть района 

затронута притоками р. Томи – Бунгарап, Камзас, Убик. Долина Ини, глубоко врезанная в 
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коренные породы и перекрытая мощными аллювиальными отложениями, характеризуется 

значительной шириной, которая иногда превышает 20 м и не соответствует реальным 

размерам реки, медленным течением, обилием меандров, стариц и мелких озерков. Река 

переживает период старости [Куминова, 1949, с. 96]. Правый берег реки крутой с 

выходами коренных пород, левый – пологий. 

На территории района присутствуют сочетания различных типов почв – серых 

лесных, черноземов, лугово-черноземных и луговых. По гидротермическому режиму они 

относятся к умеренно-увлажненным и умеренно-теплым [Заушинцена, Моисеев, 

Климович, Теплова, 2004]. В речных долинах развиты луговые торфянистые почвы, 

местами – карбонатные солончаки и солонцы [Куминова, 1949; Шереметова, Куприянов, 

Буко и др., 2004]. 

Климат относительно лесостепной полосы Западной Сибири более теплый и 

влажный. Среднегодовые температуры – +0,3ºС, июля – +18,7ºС, января – -17,8ºС. 

Годовое количество осадков достигает 585 мм (ок. 114 м в мае – июне, 126 мм в августе – 

сентябре, ок. 194 мм – в ноябре – марте и 391 мм в апреле – октябре). Длительные 

периоды без дождей отмечаются в конце мая – июня, иногда до середины июля. 

Постоянный снежный покров образуется в начале ноября [по: Шереметова, Куприянов, 

Буко и др., 2004]. 

Значительное антропогенное влияние, в особенности затронувшее во 2-й пол. XX в. 

западную часть района, предопределило существенные изменения рисунка береговой 

полосы р. Иня (результат строительства водохранилища Беловской ГРЭС), деградацию 

растительных покровов, а также заметные нарушения биологического разнообразия и 

численного состава различной фауны. В результате открытой разработки угольных 

месторождений отдельные участки территории сильно деградированы [Белянкин, 2004]. В 

восточной таежной части района, в меньшей степени подвергнувшейся промышленной 

разработке и менее населенной, обитают большинство видов охотничьих зверей и птиц. 

Распространение фауны по территории района оценивается как крайне неравномерное 

[Скалон, Алибаев, 2004]. 

В остепненных долинах речек равнинной западной части района обитают заяц-

беляк, лисица, хорь, горностай, ласка [Скалон, Алибаев, 2004], по берегам рр. Иня (в том 

числе Беловского водохранилища), Бачат – ондатра и американская норка, 

акклиматизированные здесь начиная с конца 1930-х гг. Уникальные для района биоценозы 

находятсяя на Караканском хребте, южный склон которого представляет собой степь, а 

северный покрыт березовыми лесами и лугами. Здесь сохранились колонии лесостепного 
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сурка – реликтового эндемика Кузнецкой котловины, численность и условия жизни 

которых страдают от промышленного производства щебня. На территории Караканских 

гор обитают серая и белая куропатки, перепел, тетерев, в северных районах – косуля, лиса, 

заяц-беляк, барсук. В тайге на востоке района встречаются медведь, волк, лисица, 

росомаха, колонок, рысь, лось, косуля, белка, заяц-беляк, по притокам р. Томи – бобры, 

норка, ондатра. Охотничьи виды птиц представлены рябчиком, глухарем, тетеревом. 

Водоплавающая дичь (утки, гуси) встречается в основном на р. Ине и Беловском 

водохранилище. 

Орнитофауна, помимо охотничьих видов, представлена различной степенью 

разнообразия в лесах, на открытых пространствах и в местах постоянного проживания 

человека. В осиново-березовых лесах черневой тайги (юго-западные подножья 

Тарадановского увала) выявлены многочисленные доминантные виды – поночка-

теньковка, зяблик, лесной конек, несколько видов хищных птиц – например, достаточно 

редкий хохлатый осоед [Белянкин, 2004], а также другие виды – обыкновенная иволга, 

обыкновенная зеленушка, серая ворона. На техногенных водоемах угольных разрезов 

обитают болотный лунь, речная крачка, различные виды уток и др. Многочисленны 

гнездовья грачей. Встречаются седоголовый щегол, береговая ласточка, дербника, 

обыкновенный канюк, большая горлица, чернозобый дрозд, а также ряд видов-

дуплогнездников – вертишейка, буроголовая гаичка, мухоловка-пеструшка. В верховьях 

Беловского водохранилища гнездятся различные виды уток (кряква, чирок-свистунок, 

чирок-трескунок, свиязь, чернети и др.), изредка серый гусь, чайковые, в зарослях 

тростников – лысуха, большая выпь, болотный лунь; встречаются зимородок, перевозчик, 

эпизодически – скопа.  

Земноводные и пресмыкающиеся виды фауны представлены двумя видами 

амфибий (серая жаба, остромордая лягушка) и тремя – рептилий (живородящая ящерица, 

обыкновенная гадюка, обыкновенный уж) [Скалон, Гагина, 2004]. 

Ихтиофауна р. Иня и ее притоков не отличается большим разнообразием [Колосов, 

Скалон, 2004]. В верховьях рр. Иня, Уроп, Бачаты, а также в таежных реках на востоке 

района, встречаются хариус, елец, речной гольян, голец. В равнинной местности течения 

Ини и притоков обитают щука, окунь, плотва, карась. Некоторые аборигенные виды в 

результате антропогенного загрязнения вод исчезли (ленок, таймень, пестроногий и 

сибирский подкаменщики) или сохранились в отдельных чистых притоках Ини (минога, 

хариус). 
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Растительный покров большей части района принадлежит лесостепной формации с 

низкой степенью залесенности, в ее рамках левобережная зона р. Ини отнесена к 

разнотравно-луговой подзоне и является наиболее остепненным ее участком [Куминова, 

1949, с. 97]. Естественные растительные сообщества претерпели значительную 

деградацию в результате высокой плотности населения (11,3 чел./км2), 

сельскохозяйственного освоения и промышленной разработки угольных месторождений 

(разрезы Караканский, Бачатский, Краснобродский, Моховский, Сартаки) – общая 

площадь нарушенных горными работами земель оценивается в 20 тыс. га [Шереметова, 

Куприянов, Буко, 2004, с. 147]. В пределах административного района по итогам 

мониторинга, проведенного сотрудниками ФИЦ УУХ СО РАН в начале 2000-х гг., 

выявлен 701 вид высших сосудистых растений, среди которых более 120 – лекарственных, 

60 – пищевых, более 150 кормовых, более 400 – декоративных [Там же, с. 147–148]. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 2-3).  

Научное изучение археологических памятников Беловского муниципального 

округа начинается в 1950-х гг. XX в. В 1956 г. У.Э. Эрдниев в ходе археологической 

разведки зафиксировал 4 кургана у с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус 

[Ширин, 2004, с. 375].  

С 1959 г. начинает работать археологическая экспедиция под руководством Ф.И. 

Александрова. В результате археологических разведок удалось собрать большую 

коллекцию подъемных материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 

1994]. С 1960 по 1975 гг. учителем истории школы № 2 Гурьевского совхоза 17 П.Н. 

Муштей были проведены разведки и раскопки на территории Беловского района, 

преимущественно, в междуречье рек Малый и Большой Бачат, в результате которых были 

открыты курганные могильники Челухоево, Беково. В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем 

совместно с Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского краеведческого музея 

М.Г. Елькиным был частично раскопан могильник Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; 

Илюшин, 1993]. 

В 1970 – 1990-е гг эпизодические археологические изыскания в Беловском районе 

проводились. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным, В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, 

Б.Н. Пяткиным. За этот период были зафиксированы курганные могильники Конево, 

Бачаты и Старобачаты и поселения Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан 2, Каракан 3 

[Бобров, Пяткин, 1977; Бобров, Бородкин, 1978].  

В период с 1997 по 2000 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы 

поселения Коновалово, Поморцево 1, Поморцево 2, Сидоренково, Усть-Уроп 1, УстьУроп 
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2, Усть-Каралда 1, Усть-Каралда 2, Усть-Каралда 3, Артышта 4, Артышта 5, Артышта 6, 

Старобачаты 1, Старобачаты-2. Кроме того, зафиксированы и частично исследованы 

грунтовый могильник Каралда 1; курганные группы Мордовская, Шестаки 1, Шестаки 2, 

Артышта 3 [Ширин, 1998; Ширин, 1999; Ширин, 2005; Ширин, 2002; Ширин, 2017].  

 В 1998 и 2000 гг. Н.А. Кузнецовым проведены раскопки курганных могильников 

Шестаки 1 и Шестаки 2 [Кузнецов, 2003, с. 103]. 

 В период с 1995 по 2008 гг. А.М. Илюшиным был раскопан одиночный курган 

Мохово, курганная группа Конево, обследованы одиночные курганы Конево 1, Беково 1 

[Илюшин, 1995, с. 68; Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 2011, с. 119; Илюшин, Борисов, 

Сулейменов, 2004, с. 7-8].  

В 2005 г. В.Н. Жаронкиным в ходе археологической разведки в районе Беловского 

водохранилища были обнаружены поселения Каракан IV, Евтино, Сидоренково 1, 

Сидоренково 2, Сидоренково 3, Менчереп [Жаронкин, 2007, с. 460].  

В 2015 г. А.М. Илюшиным был открыт одиночный курган Сидоренково, [Борисов, 

Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138].  

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции были 

проведены раскопки на поселении Поморцево 2. В результате были получены материалы 

раннего Средневековья, поздней и ранней бронзы [Марочкин, Юракова, Щербакова и др., 

2017, с. 81].  

В 2017 и 2018 гг. разведки на территории Беловского района проводила Е.В. 

Трусова [Трусова, 2017; 2018].  

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе известно 38 

археологических памятников: поселения Артышта 4, Артышта 5, Артышта 6, Старобачаты 

1, Старобачаты 2, Заречное 1, Менчереп, Поморцево I, Поморцево II,  Сидоренково 1, пос. 

Сидоренково 2; Петровский 1, Петровский 2, Сидоренково 3, Коновалово, Евтино, 

Каракан II, Каракан III, Каракан IV, Усть-Уроп 1, Усть-Уроп 2, Усть-Каралда-1, пос. Усть-

Каралда-2, Усть-Каралда-3; курганные могильники Шестаки 1, Шестаки 2, Мордовская, 

Старобачаты, Улус, Беково, Беково, Челухоево 1, Ивановка, Конево, Конево 1, Мохово 1, 

Пестеревские курганы, Каракан, грунтовый могильник Каралда 1. Большая часть 

памятников располагается в долинах рек Бачат и Иня. 

Ближайшими археологическими памятниками от обследуемого участка являются 

(Прил. 4. Рис. 3):  

1. Пестерево – 2,7 км. к югу от участка; 

2. Красногорский 1 – 4,6 км. к западу от участка; 
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3. Конево 4 – 6,6 км. к западу от участка; 

4. Конево 5 – 6,9 км. к западу от участка; 

5. Менчереп – 9,2 км. к северо-востоку от участка. 

Угроза нарушения культурного слоя известных памятников отсутствует. 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под строительство объекта 

«Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, 

Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в 

Беловском городском округе Кемеровской области. Общая площадь объекта 10,4 Га. 

Описание исследуемого участка приводится по точкам фотофиксации (ТФ). 

На участке ТФ№№ 1-25, расположенном в восточной части объекта, находится 

водораздельная территория двух рек Кирсановка и Мереть. Близ северной границы 

участка (ТФ№№ 16-17, 19, 21-22) территория объекта занята широкой грунтовой дорогой, 

предназначенной для прохода грузовых автомобилей. В центре исследуемой области 

(ТФ№ 9, 15, 23) пролегает железнодорожный путь на щебнистой подсыпке. В восточной 

части (ТФ№№ 3-8) территория техногенно нарушена в результате работ шахты 

«Листвяжная» (щебневыми насыпями, отсыпками, рытвинами). В северо-западной 

(ТФ№№ 12-13) и восточной (ТФ№№ 1-2, 22, 25) областях проектируемого объекта 

пролегают узкие грунтовые дороги. Северо-западная (ТФ№№ 10-14) и юго-восточная 

(ТФ№18, 20, 24) части исследуемого участка заняты луговой растительностью и редкими 

древесными насаждениями. К востоку от участка находится местность, занятая 

обогатительной фабрикой, к северу – застройка, относящаяся к шахте «Листвяжная». На 

расстоянии 400 м. от южной границы участка располагаются постройки пгт. Грамотеино. 

К западной границе прилегает железнодорожная станция «Листвяжная». 

Окружающий ландшафт представлен луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. Виды местности 

представлены точками фотофиксации 1 – 25 (Прил. 4. Рис. 8 – 57).  

Точка фотофиксации №1 (Прил. 4. Рис. 8-9). Географические координаты: N 

54°31'7.19" E 86°24'52.77". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком грунтовой 

автомобильной дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №2 (Прил. 4. Рис. 10-11). Географические координаты: N 

54°31'8.50" E 86°24'55.82". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком грунтовой 

автомобильной дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Прил. 4. Рис. 12-13). Географические координаты: N 

54°31'1.69" E 86°23'40.10". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком железнодорожных 

путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Прил. 4. Рис. 14-15). Географические координаты: N 

54°31'1.68" E 86°23'45.59". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком грунтовой 

автомобильной дороги и участком железнодорожных путей на щебнистой подсыпке. 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Прил. 4. Рис. 16-17). Географические координаты: N 

54°31'1.54" E 86°23'50.08". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена в результате работ 

обогатительной фабрики (областью, отсыпанной черным щебнем) и участком 

железнодорожных путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Прил. 4. Рис. 18-19). Географические координаты: N 

54°31'1.37" E 86°23'54.55". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена в результате работ 

обогатительной фабрики (областью, отсыпанной черным щебнем) и участком 

железнодорожных путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Прил. 4. Рис. 20-21). Географические координаты: N 

54°31'0.77" E 86°23'56.29". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена в результате работ 

обогатительной фабрики (областью, отсыпанной черным щебнем и оврагом). Осмотр 
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местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Прил. 4. Рис. 22-23). Географические координаты: N 

54°31'0.65" E 86°24'2.37". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена в результате работ 

обогатительной фабрики (областью, отсыпанной черным щебнем) и участком 

железнодорожных путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Прил. 4. Рис. 24-25). Географические координаты: N 

54°31'0.27" E 86°24'8.37". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком грунтовой 

автомобильной дороги и участком железнодорожных путей на щебнистой подсыпке. 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Прил. 4. Рис. 26-27). Географические координаты: N 

54°31'1.74" E 86°24'5.83". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком железнодорожных 

путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Прил. 4. Рис. 28-29). Географические координаты: N 

54°31'2.37" E 86°24'3.24". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком железнодорожных 

путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Прил. 4. Рис. 30-31). Географические координаты: N 

54°31'2.53" E 86°24'0.70". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория свободна от техногенных нарушений, занята луговой и 

древесной растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Прил. 4. Рис. 32-33). Географические координаты: N 

54°31'3.39" E 86°23'56.09". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком грунтовой 
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автомобильной дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Прил. 4. Рис. 34-35). Географические координаты: N 

54°31'3.37" E 86°23'51.79". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком железнодорожных 

путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Прил. 4. Рис. 36-37). Географические координаты: N 

54°30'59.48" E 86°24'15.34". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория 

рек Мереть и Кирсановка. Территория свободна от техногенных нарушений, занята 

луговой и древесной растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Прил. 4. Рис. 38-39). Географические координаты: N 

54°30'57.94" E 86°24'20.10". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория 

рек Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком широкой грунтовой 

автомобильной дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Прил. 4. Рис. 40-41). Географические координаты: N 

54°30'59.77" E 86°24'25.70". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория 

рек Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком широкой грунтовой 

автомобильной дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Прил. 4. Рис. 42-43). Географические координаты: N 

54°31'0.44" E 86°24'31.70". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена в результате работ 

обогатительной фабрики (щебневыми насыпями). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Прил. 4. Рис. 44-45). Географические координаты: N 

54°31'2.49" E 86°24'34.48". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком широкой грунтовой 

автомобильной дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №20 (Прил. 4. Рис. 46-47). Географические координаты: N 

54°31'2.11" E 86°24'36.75". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена в результате работ 

обогатительной фабрики (щебневыми насыпями). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Прил. 4. Рис. 48-49). Географические координаты: N 

54°31'4.71" E 86°24'40.82". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком широкой грунтовой 

автомобильной дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Прил. 4. Рис. 50-51). Географические координаты: N 

54°31'7.76" E 86°24'44.32". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участками грунтовых 

автомобильных дорог. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Прил. 4. Рис. 52-53). Географические координаты: N 

54°30'59.40" E 86°24'17.49". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория 

рек Мереть и Кирсановка. Территория свободна от техногенных нарушений, занята 

луговой и древесной растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Прил. 4. Рис. 54-55). Географические координаты: N 

54°30'59.74" E 86°24'32.44". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория 

рек Мереть и Кирсановка. Территория свободна от техногенных нарушений, занята 

луговой и древесной растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Прил. 4. Рис. 56-57). Географические координаты: N 

54°31'1.14" E 86°24'36.33". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена в результате работ 

обогатительной фабрики (щебневыми насыпями). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 
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На участке археологического обследования сделано девять археологических 

раскрытий – шурфы №№ 1-5, 7-10 и зачистка №1. Необходимость закладки шурфов в 

данной местности обусловлена перспективностью обнаружения разновременных 

археологических объектов на водораздельной территории рек Кирсановка и Мереть. 

Шурф №1 (Прил. 4. Рис. 72, 73). Географические координаты 54°31'6.97" с.ш., 

86°24'50.75" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,52 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м.  

2 – темно-серый суглинок– 0,04-0,27 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,27-0,52 м и глубже. 

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

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

Шурф №2 (Прил. 4. Рис. 74, 75). Географические координаты 54°31'7.71" с.ш., 

86°24'51.80" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 1,23 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,06 м.  

2 – темно-серый суглинок с примесью светло-коричневой глины – 0,06-1,01 м.  

3 – светло-коричневая глина – 1,01-1,23 м и глубже. 

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

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

Шурф №3 (Прил. 4. Рис. 76, 77). Географические координаты 54°31'1.09" с.ш., 

86°24'34.97" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,45 м. Стратиграфия:  

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

2 – темно-серый суглинок – 0,05-0,15 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,15-0,45 м и глубже. 

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

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

Шурф №4 (Прил. 4. Рис. 78, 79). Географические координаты 54°30'58.88" с.ш., 

86°24'28.26" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 
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нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,52 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м.  

2 – темно-серый суглинок с примесью светло-коричневой глины – 0,04-0,27 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,27-0,52 м и глубже. 

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

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

Шурф №5 (Прил. 4. Рис. 80, 81). Географические координаты 54°30'59.91" с.ш., 

86°24'30.56" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,4 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,03 м.  

2 – темно-серый суглинок – 0,03-0,09 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,09-0,04 м и глубже. 

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

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

Шурф №7 (Прил. 4. Рис. 84, 85). Географические координаты 54°31'3.91" с.ш., 

86°24'35.11" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,91 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,06 м.  

2 – темно-серый суглинок – 0,06-0,65 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,65-0,91 м и глубже. 

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

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

Шурф №8 (Прил. 4. Рис. 86, 87). Географические координаты 54°31'7.00" с.ш., 

86°24'45.42" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,42 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,03 м.  

2 – темно-серый суглинок – 0,03-0,11 м.  

3 – коричневая глина – 0,11-0,42 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №8 не 

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

Шурф №9 (Прил. 4. Рис. 88, 89). Географические координаты 54°31'8.69" с.ш., 

86°24'53.20" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,72 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м.  

2 – темно-серый суглинок – 0,04-0,43 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,43-0,72 м и глубже. 

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

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

Шурф №10 (Прил. 4. Рис. 90, 91). Географические координаты 54°31'8.83" с.ш., 

86°24'51.32" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,56 м. Стратиграфия:  

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

2 – темно-серый суглинок с вкраплениями светло-коричневой глины (техногенный 

слой) – 0,05-0,13 м. 

2 – темно-серый суглинок – 0,13-0,29 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,29-0,56 м и глубже. 

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

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

Зачистка №1 (Прил. 4. Рис. 92, 93). Географические координаты 54°30'59.77" с.ш., 

86°24'31.72" в.д. Размер 2 м. Зачистка заложена на участке естественного оврага. Глубина 

раскрытия – 2,11 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,8 м.  

2 – темно-серый суглинок с вкраплениями светло-коричневой глины (техногенный 

слой) – 0,8-1,84 м.  

3 – светло-коричневая глина – 1,84-2,11 м. и глубже. 

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

обнаружены. 
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Участок ТФ №№ 26-32 расположен в западной части исследуемого объекта на 

водоразделе рек Кирсановка и Мереть. По южной границе (ТФ№№ 28-29) проходит 

железнодорожная ветка на щебнистой подсыпке. В западной части (ТФ№26, 28) проложен 

надземный трубопровод. Северную часть (ТФ№№ 30-32) участка занимает местами 

асфальтированная территория, относящаяся к котельной. Северо-западная часть (ТФ№27) 

занята луговой и древесной растительностью. К северу от территории исследования 

проложены железнодорожные пути, к югу располагается котельная, принадлежащая 

обогатительной фабрике. На расстоянии 350 м. от западной границы располагаются 

жилищные постройки пгт. Грамотеино.  

Окружающий ландшафт представлен луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. Виды местности 

представлены точками фотофиксации 26-32 (Прил. 4. Рис. 58-71).  

Точка фотофиксации №26 (Прил. 4. Рис. 58-59). Географические координаты: N 

54°31'5.87" E 86°22'58.65". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена надземным трубопроводом. 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №27 (Прил. 4. Рис. 60-61). Географические координаты: N 

54°31'5.86" E 86°22'56.79". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория свободна от техногенных нарушений, занята луговой и 

древесной растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №28 (Прил. 4. Рис. 62-63). Географические координаты: N 

54°31'4.99" E 86°22'57.73". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком железнодорожных 

путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №29 (Прил. 4. Рис. 64-65). Географические координаты: N 

54°31'3.67" E 86°23'2.09". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена участком железнодорожных 

путей на щебнистой подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №30 (Прил. 4. Рис. 66-67). Географические координаты: N 

54°31'3.30" E 86°23'7.00". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена построенным зданием 

(котельной) и участком асфальтированной автомобильной дороги. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №31 (Прил. 4. Рис. 68-69). Географические координаты: N 

54°31'3.81" E 86°23'4.09". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена построенным зданием 

(котельной). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №32 (Прил. 4. Рис. 70-71). Географические координаты: N 

54°31'4.69" E 86°23'1.00". Геоморфологическая ситуация: водораздельная территория рек 

Мереть и Кирсановка. Территория техногенно нарушена построенным зданием 

(котельной). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

На участке археологического обследования сделано одно археологическое 

раскрыти – шурф № 6. Необходимость закладки шурфов в данной местности обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

водоразделе рек Кирсановка и Мереть. 

Шурф №6 (Прил. 4. Рис. 82, 83). Географические координаты 54°31'5.82" с.ш., 

86°22'57.56" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке, занятом луговой растительностью на водоразделе рек Кирсановка и 

Мереть. Глубина раскрытия – 0,43 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м.  

2 – темно-серый суглинок – 0,04-0,24 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,24-0,43 м и глубже. 

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

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

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Железнодорожные пути 

необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. 
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Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе 

Кемеровской области признаки культурного слоя и археологические предметы не 

выявлены, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не 

обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

Архивные материалы и документы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

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

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

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

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

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

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

kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf  

Литература 

5. Илюшин А.М. Отчет о полевых археологических исследованиях Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедиции в 1995 году. Кемерово, 1995 // 

Архив ОПИ ИА РАН, №1989. 

6. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки в долине р. 

Большой Бачат в Беловском районе и Беловском городском округе Кемеровской области в 

2017 году (Открытый лист № 1836). Кемерово, 2017 // Архив лаборатории археологии 

ФИЦ УУХ СО РАН.  

http://docs.cntd.ru/document/412804302
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
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7. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки на выявленном 

объекте археологического наследия «Поселение Заречное 1» в Беловском городском 

округе Кемеровской области в 2018 году (Открытый лист № 300). Кемерово, 2018 // Архив 
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Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 10,4 га по объекту «Железнодорожные пути необщего 

пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. 

Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской 

области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также 

выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок 

расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Известные 

объекты археологического наследия расположены на удалении 2,7 км и далее от 

обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельном участке общей площадью 10,4 га, по объекту «Железнодорожные пути 

необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. 

Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе 
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Кемеровской области. Строительство объекта по титулу «Железнодорожные пути 

необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. 

Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе 

Кемеровской области не создает угрозы нарушения культурного слоя близлежащих 

объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей площадью 10,4 Га, испрашиваемых под 

объект «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» 

(РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в 

Беловском городском округе Кемеровской области показала отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект 

«Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, 

Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в 

Беловском городском округе Кемеровской области, возможно проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы 

положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/1034 от 02.06.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожные 

пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. 

Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в том числе археологического) и необходимости проведения историко-

культурной экспертизы земельного участка. Электронная копия на 2 листах 

Приложение 2. Координаты поворотных точек объекта «Железнодорожные пути 

необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. 

Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1). Электронная копия на 3 листах. 
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Приложение 3. Топографический план объекта «Железнодорожные пути необщего 

пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. 

Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1). Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту 

«Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, 

Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1). Альбом 

иллюстраций на 93 листах. 

Приложение 5. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 

Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 

«Листвяжный», 1). Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 6. Договор № ИЭЧ-13/2021-ГИКЭ от 16 августа 2021 г. на выполнение 

работ по археологическому обследованию и проведению государственной историко-

культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию 

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

документации по титулу «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 

Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 

«Листвяжный», 1)». Электронная копия на 7 листах. 

Приложение 7. Открытый лист № 2555-2021 от 27 сентября 2021 г., выданный 

Министерством культуры РФ Плацу Ивану Андреевичу. Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «6» октября 2021 г. 

 
 
 
Держатель открытого листа                    И. А. Плац 
 
 
 
Эксперт                                                          П.В. Герман 
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культурного наследия Кузбасса 
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Тел./факс (3842) 36-69-47 
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ОКПО 03812632; ОГРН 1164205071326; 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

08.06.2021 № 02/1034 
на № 253 от 02.06.2021 

Генеральному директору 
ООО «Г ЛАВПРОЕКТСТРОЙ» 

Христолюбскому А.С. 

В ответ на Ваше письмо о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия сообщаем следующее. 

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке реализации проектных решений по объекту 
реконструкции «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1), отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного 
наследия. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 
археологического), Комитет не располагает. 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 
31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) обязан: 

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе
полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
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работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия); 

получить по документации или разделу документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 
на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 
председатель Комитета 

Онищенко Сергей Степанович 

тел. 8-(384-2)-36-69-47 

Ю.Ю.Гизей 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 2



Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 
«Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, 
Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1). Система 
координат WGS-84. Предоставлена Заказчиком. 

Географические 

№ Широта Долгота 

1 54°31'0.3499" 86°24'11.873" 

2 54°31'0.7757" 86°24'10.4958" 

3 54°31'1.5329" 86°24'6.9008" 

4 54°31'2.8927" 86°23'57.0991" 

5 54°31'3.1063" 86°23'55.0759" 

6 54°31'3.3617" 86°23'51.714" 

7 54°31'3.4289" 86°23'50.4406" 

8 54°31'4.096" 86°23'50.7507" 

9 54°31'3.7528" 86°23'59.6986" 

10 54°31'2.8173" 86°24'3.3804" 

11 54°31'1.2245" 86°24'13.0947" 

12 54°31'1.3502" 86°24'16.1404" 

13 54°31'1.8701" 86°24'19.9554" 

14 54°31'2.5171" 86°24'22.7856" 

15 54°31'1.5716" 86°24'23.8451" 

16 54°31'0.7004" 86°24'21.1158" 

17 54°31'1.1395" 86°24'26.2799" 

18 54°31'6.5149" 86°24'42.9274" 

19 54°31'8.1377" 86°24'43.274" 

20 54°31'10.4658" 86°24'55.4751" 

21 54°31'8.8243" 86°24'57.5761" 

22 54°31'1.4305" 86°24'36.7713" 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 1



23 54°30'58.1885" 86°24'26.0897" 

24 54°30'57.3197" 86°24'19.8695" 

25 54°30'59.2623" 86°24'16.7064" 

26 54°31'1.2975" 86°23'51.7302" 

27 54°31'1.559" 86°23'45.3673" 

28 54°31'1.5892" 86°23'33.9959" 

29 54°31'2.0149" 86°23'33.9892" 

30 54°31'2.0812" 86°23'46.4451" 

31 54°31'2.0627" 86°23'50.4774" 

32 54°31'1.6455" 86°23'56.6894" 

33 54°31'1.1223" 86°24'0.6307" 

34 54°31'0.6115" 86°24'7.6904" 

35 54°31'0.3499" 86°24'11.873" 

36 54°31'0.3499" 86°24'11.873" 

37 54°31'5.451" 86°22'56.3676" 

38 54°31'5.9768" 86°22'57.2319" 

39 54°31'4.8413" 86°23'0.1407" 

40 54°31'3.8618" 86°23'3.1474" 

41 54°31'3.3986" 86°23'4.7173" 

42 54°31'3.1113" 86°23'7.1243" 

43 54°31'3.0622" 86°23'8.6777" 

44 54°31'2.8572" 86°23'8.6775" 

45 54°31'2.9398" 86°23'6.3446" 

46 54°31'3.156" 86°23'4.1792" 

47 54°31'3.5613" 86°23'1.9949" 

48 54°31'4.3636" 86°22'58.9271" 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 2





0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. 
Расположение Беловского городского округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 1. 

- границы Кемеровского
муниципального округа



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №19/2021. Лист 2. 

Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе 
Кемеровской области. Карта археологических памятников Беловского муниципального округа.

Объект «Котельная ООО «НДСК» им. 
А.В. Косилова», расположенная в 
Кемеровской области, г. Новокузнецк, 
Шоссе Бызовское, дом 3»
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1. Курганный могильник Беково; 
2. Курган Беково 1
3. Поселение Поморцево 1
4. Поселение Поморцево 2
5. Поселение Сидорёнково 1
6. Поселение Сидорёнково 2
7. Поселение Сидорёнково 3 
8. Поселение Евтино
9. Поселение Каракан 2
10. Поселение Каракан 3
11. Поселение Каракан 4
12. Курганный могильник Каракан
13. Поселение Коновалово
14. Курган Ивановка
15. Курганный могильник Конёво
16. Курган Конёво 1
17. Поселение Менчереп
18. Грунтовый могильник Каралда 1
19. Поселение Артышта 4

20. Поселение Артышта 5
21. Поселение Артышта 6
22. Курганный могильник Мордовская
23. Поселение Старобачаты 1
24. Поселение Старобачаты 2
25. Курганный могильник Шестаки 1
26. Курганный могильник Шестаки 2
27. Пестеревские курганы
28. Поселение Заречное 1
29. Поселение Полысаево 1
30. Стоянка Петровский 1
31. Поселение Петровский 2
32. Поселение Бенедиктова
33. Поселение Усть-Уроп 2
34. Поселение Конево 2
35. Поселение Конево 4
36. Поселение Усть-Каралда 1
37. Поселение Усть-Каралда 2
38. Поселение Усть-Каралда 3

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 2. 

Участок проведения 
археологической разведки



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Схема расположения 
ближайших к участку проведения археологических работ объектов археологического наследия 
на территории Беловского муниципального округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 3. 
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Рис. 4. Ситуационный план земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 
разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк 
«Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 4. 
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Рис. 5. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектно-сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, 
Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Абрис 
участка представлен по координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro 
(съемка 22.06.2020 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 5. 
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Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная 
парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской 
области. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth 
Pro (съемка 22.06.2020 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 6. 

 0                                                         600 м        

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

шурфы1

1 точки фотофиксации

Участок проведения 
археологической разведки

зачистки1

1

2

3 5

1

4 6 7 8
9

10
11

13
12

14

15

29

16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

27
26

28

30
31

32

1
2

3

4
5

9

7

8

10

6



Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе 
Кемеровской области. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 7. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 8. 

Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 1. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 9. 

Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 1. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 10. 

Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 2. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 11. 

Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 2. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 12. 

Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 3. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 13. 

Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 3. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 14. 

Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 4. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 15. 

Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 4. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 16. 

Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 5. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 17. 

Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 5. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 18. 

Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 6. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 19. 

Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 6. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 20. 

Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 7. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 21. 

Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 7. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 22. 

Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 8. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 23. 

Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 8. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 24. 

Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 9. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 25. 

Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 9. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 26. 

Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 10. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 27. 

Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 10. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 28. 

Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 11. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 29. 

Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 11. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 30. 

Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 12. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 31. 

Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 12. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 32. 

Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 13. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 33. 

Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 13. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 34. 

Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 14. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 35. 

Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 14. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 36. 

Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 15. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 37. 

Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 15. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 38. 

Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 16. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 39. 

Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 16. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 40. 

Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 17. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 41. 

Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 17. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 42. 

Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 18. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 43. 

Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 18. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 44. 

Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 19. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 45. 

Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 19. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 46. 

Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 20. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 47. 

Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 20. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 48. 

Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 21. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 49. 

Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 21. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 50. 

Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 22. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 51. 

Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 22. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 52. 

Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 23. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 53. 

Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 23. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 54. 

Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 24. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 55. 

Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 24. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 56. 

Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 25. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 57. 

Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 25. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 58. 

Рис. 58. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 26. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 59. 

Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 26. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 60. 

Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 27. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 61. 

Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 27. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 62. 

Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 28. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 63. 

Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 28. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 64. 

Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 29. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 65. 

Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 29. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 66. 

Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 30. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 67. 

Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 30. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 68. 

Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 31. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 69. 

Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 31. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 70. 

Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 32. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 71. 

Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Точка 
фотофиксации № 32. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 72. 

Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №1: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 73. 

Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №1: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 74. 

Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №2: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 75. 

Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №2: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 76. 

Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №3: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 77. 

Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №3: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 78. 

Рис. 78. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №4: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 79. 

Рис. 79. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №4: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 80. 

Рис. 80. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №5: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 81. 

Рис. 81. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №5: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 82. 

Рис. 82. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №6: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 83. 

Рис. 83. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №6: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 84. 

Рис. 84. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №7: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 85. 

Рис. 85. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №7: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 86. 

Рис. 86. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №8: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 87. 

Рис. 87. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №8: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 88. 

Рис. 88. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №9: 1 - разметка; 
2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 89. 

Рис. 89. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №9: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 90. 

Рис. 90. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №10: 1 - 
разметка; 2 - после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 91. 

Рис. 91. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Шурф №10: 1 - северная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 92. 

Рис. 92. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Зачистка №1: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с запада.

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 93. 

Рис. 93. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 
Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон 
«Листвяжный», 1) в Беловском городском округе Кемеровской области. Зачистка №1: вид с 
запада после зачистки. 



Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО 
«ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
микрорайон «Листвяжный», 1). Система координат WGS-84.  

СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 54°31'7.19" 86°24'52.77" 

№2 54°31'8.50" 86°24'55.82" 

№3 54°31'1.69" 86°23'40.10" 

№4 54°31'1.68" 86°23'45.59" 

№5 54°31'1.54" 86°23'50.08" 

№6 54°31'1.37" 86°23'54.55" 

№7 54°31'0.77" 86°23'56.29" 

№8 54°31'0.65" 86°24'2.37" 

№9 54°31'0.27" 86°24'8.37" 

№10 54°31'1.74" 86°24'5.83" 

№11 54°31'2.37" 86°24'3.24" 

№12 54°31'2.53" 86°24'0.70" 

№13 54°31'3.39" 86°23'56.09" 

№14 54°31'3.37" 86°23'51.79" 

№15 54°30'59.48" 86°24'15.34" 

№16 54°30'57.94" 86°24'20.10" 

№17 54°30'59.77" 86°24'25.70" 

№18 54°31'0.44" 86°24'31.70" 

№19 54°31'2.49" 86°24'34.48" 

№20 54°31'2.11" 86°24'36.75" 

№21 54°31'4.71" 86°24'40.82" 

№22 54°31'7.76" 86°24'44.32" 

№23 54°30'59.40" 86°24'17.49" 

№24 54°30'59.74" 86°24'32.44" 
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№25 54°31'1.14" 86°24'36.33" 

№26 54°31'5.87" 86°22'58.65" 

№27 54°31'5.86" 86°22'56.79" 

№28 54°31'4.99" 86°22'57.73" 

№29 54°31'3.67" 86°23'2.09" 

№30 54°31'3.30" 86°23'7.00" 

№31 54°31'3.81" 86°23'4.09" 

№32 54°31'4.69" 86°23'1.00" 

Археологические раскрытия 

№1 54°31'6.97" 86°24'50.75" 

№2 54°31'7.71" 86°24'51.80" 

№3 54°31'1.09" 86°24'34.97" 

№4 54°30'58.88" 86°24'28.26" 

№5 54°30'59.91" 86°24'30.56" 

№6 54°31'5.82" 86°22'57.56" 

№7 54°31'3.91" 86°24'35.11" 

№8 54°31'7.00" 86°24'45.42" 

№9 54°31'8.69" 86°24'53.20" 

№10 54°31'8.83" 86°24'51.32" 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №21/2021. Лист 2



ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ № ИЭЧ-13/2021-ГИКЭ 

г. Кемерово 16 августа 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроекгСтрой» (ООО 

«ГлавПроекгСтрой»), в лице генерального директора Христолюбского Алексея 

Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице заместителя директора по научной работе 

Зиновьева Василия Валентиновича, действующего на основании Доверенности от 

11.01.2021 № 1, именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для раздела проектной документации по 

объекту реконструкции «Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» 

Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г. Белова, пгт. Грамотеино, микрорайон 

«Jiиствяжный», 1 ), 

а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения 

Работ сведения, информационные материалы, принять результаты Работ и оплатить их в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором 

Работ, основные технические и иные требования к ним, сроки выполнения Работ и их цена 

определяется Техническим заданием (прwюжение № 1), Календарным планом 

(приложение № 2), Расчетом стоимости (приложение № 3) и Протоколом соглашения о 

договорной цене (приложение № 4), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3. Результатом выполненных работ является Акт государственной историко

культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ по объекту реконструкции 
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<<Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная пар «Б» (РФ, 

Кемеровская область, г. Белова, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1�. 
1 1.4. Исполнитель обязан выполнить работы (провести научные исс
i

едования) 
лично. 

Он вправе привлекать к исполнению настоящего договора третьи лиц без 
1 дополнительного согласования с Заказчиком. В случае этом случае Исполни
1
ель несет 

ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. 
1.5. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего I оговора и 

заданиями, приложенными к нему, применяются положения заданий. 

2. Порядок проведения археологических полевых работ и ГИК: ,

право ФИЦ УУХ СО РАН на их проведение

2.1. В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культурв1) народов 

Российской Федерации» научные иссле�оваIШя по выявлению и изучени1 объектов 
археологического наследия (археологические полевые работы) проводятся путем
археологических разведок, раскопок и наблюдений. 

/ Порядок проведения археологических полевых работ определяется Rоссийской 
академией наук. 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 1оссийской 

академии наук от 20.06.2018 г. № 32 утверждено Положение о порядк
:j

роведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 
Документом, подтверждающий право на проведение археологичес полевых 

работ, является разрешение (открытый лист), выдаваемый Министерством ку
1
ьтуры РФ 

сроком не более чем на один год. 
2.2. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 1 3-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов R

[

lоссийской 
Федерации» государственная историко-культурная экспертиза проводится на основе 
принципов: научной обоснованности, объективности и законности; п езумпции 

б б � � '� � сохранности о ъекта культурного наследия при лю ои намечаемои хозяиственнои 

деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении объекта +IЬтурного 
наследия; достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтер

i
сованным 

лицом на экспертизу; независимости экспертов. 

Порядок проведения государственной историко-культурной кспертизы 

устанавливается Правительством РФ. 
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В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, результаты 

э спертизы излагаются в заключении экспертизы, которое оформляется в виде Акта в 

виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия 

с ответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о 

в зможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

ых работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие 

объект культурного наследия. 

2.3. ФИЦ УУХ СО РАН имеет право на проведение археологических полевых 

р бот и государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на основании Устава 

ИЦ УУХ СО РАН, п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

в. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569: 

2.3.1. Цель деятельности Центра - проведение фундаментальных, поисковых и 

п икладных научных исследований, в т.ч. в области сохранения исторического наследия 

ольных регионов - п.20 У става, 

2.3.2. Основными видами деятельности Центра являются - организация и 

уществление археологических полевых работ по профилю Центра (археологические 

ведки, археологические раскопки, археологические наблюдения), проведение научных 

и научно-технических экспертиз по профилю Центра - п.п.22.11, 22.20 У става. 

2.3.3. Центр вправе заниматься приносящей доход деятельностью - п.25 Устава, 

2.3.4. В трудовых отношениях с Центром состоят работники, соответствующие 

у тановленным квалификационным требованиям (высшее профессиональное образование 

п направлению ( специальности), соответствующему профилю экспертной деятельности, 

с аж археологических полевых работ не менее 10 лет) и имеющие статус аттестованных 

э спертов, присвоенный приказом Минкультуры России. 

3. Обязанности сторон

3 .1. Исполнитель обязуется: 

3 .1.1. выполнить Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, 

о ределенными Техническим заданием и Календарным планом; 

3 .1.2. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против 

с оков, установленных Календарным планом, немедленно поставить об этом в 

и вестность Заказчика для принятия соответствующих мер; 
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рок выполнения работ по договору в этом случае продляется соразмерно количеству 
д ей приостановки работ. О приостановке работ Исполнитель направляет Заказчику 

п! сьменное уведомление. 

5. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки

5 .1. Срок выполнения работ по настоящему договору: 

Начало -16.08.2021 года, 

Окончание - 16.10.2021 года. 

5.2. Сдача-приемка работ осуществляется после завершения всех этапов работ, 
едусмотренных календарным планом. 

5.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

,омента получения Заказчиком от Исполнителя Актов ГИКЭ в электронном виде и Акта 
сhачи-приемки работ. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ, скрепив его 
п�чатью, и один экземпляр вернуть Исполнителю или сделать мотивированный отказ от 
пЬдписания данного акта в этот же срок. 1 1 

5.4. После получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки 

работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с 

п речнем необходимых доработок, сроков и условий их выполнения. 1 

± 

5.5. Если Заказчик не представит подписанный Акт сдачи-приемки работ или 
отивированный отказ от подписания акта в течение срока, установленного в п.5.

1

3 
н стоящего договора, то работы по договору считаются принятыми, а акт - подписанным. 

5.6. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель имеет право сдать, а 
З казчик обязан принять вьшолненные работы согласно акту сдачи-приемки работ. 

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
�оговору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

з

i

конодательством и настоящим договором. , , 
6.2. За нарушение срока окончания работ (п. 5.1 договора) Заказчик вправе 

п
1
требовать от Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1 %

or ц
ены договора.

I 6.3. За нарушение срока оплаты аванса и окончательного расчета (п. 4.2
дjговора) Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый 
д нь просрочки в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы. 
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7. Порядок разрешения споров

7 .1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с н м, путем 

переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегули ованию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказны письмом 

с уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 к ендарных 

дней с момента ее получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен 

Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, пере аются на 

рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договор

8.1. Договор действует с момента заключения по 31.12.2021 г. 

8.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договор , которые 

являются его неотъемлемой частью. 

В случае если отдельные положения дополнительных соглашений Ст он будут 

противоречить положениям настоящего договора, то силу будут иметь оложения 

дополнительных соглашений. 

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реш нию суда, 

а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения оговора в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором. 

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто он. 

9.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, 

предоставлять друг другу оперативную информацию, необходимую для и полнения 

договора, как заказными письмами с уведомлением о вручении, так и по эл ктронной 

почте, по адресам, указанным в п.1 О настоящего договора. Претензии напр 

порядке, установленном п. 7.2 настоящего договора. 

9.3. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей прилаг 

Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1); 

Календарный план выполнения работ (приложение № 2), 

Расчет стоимости (приложение № 3 ), 
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Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 4). 

10. 

Заказчик 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ООО «Г лавПроектСтрой» 

Адрес юридического лица: 

630030, г.Новосибирск, ул.Героев 

Революции 100-23 

ИIП:I 5409001348, КШ1540901001 

ОГРН 1155476076821, ОКВЭД 71.1 

Банковские реквизиты: 

р/с 407 028 107 001 ООО 050 23 

в Банк АО «БАНК АКЦЕПТ» 

г. Новосибирск 

К/с 301 018 102 ООО ООО 008 15 

БИК 045004815 

Эл.адрес:. a.hristol yubskiy@mail.ru 

Те�8 (923) 7099796 

Генеральный директор 

ФИЦ УУХ СО РАН 

Адрес юридического лица: 
650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, проспект Советский, д.18 

ИIП:I 4207002065, КШ1420501001 
ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19 
Платежные реквизиты: 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ/NФК по Кемеровской области
Кузбассу г. Кемерово 
Единый казначейский счет: 
40102810745370000032 
Казначейский счет: 03214643000000013900 
УФК по Кемеровской области-Кузбассу 
(ФИЦ УУХ СО РАН, л/с 20396Ц17400) 
БИК 013207212 
Эл.адрес: kuzbass-gike@mail.ru 
Тел. 8(3842) 36 69 04 (приемная), 

36 41 29 (экономисты). 

Зиновьев В.В. 
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