Акт государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых
работах, содержащей 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 по объекту «СПРС на
участке АМС Михайловка - УС Анжеро-Судженск. Строительство»
в Яшкинском районе Кемеровской области
г. Новосибирск

22.11.2018 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
1. Дата начала проведения экспертизы: 16.11.2018 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 22.11.2018 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Новосибирск.
4. Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской
академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН).
Адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д.18.
5. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество

Софейков Олег Валерьевич

Образование

высшее

Специальность

историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

30 лет

Место работы и должность

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Новосибирское городское юридическое агентство»,
заместитель директора - руководитель Археологической
службы

Данные об аттестации

Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 20.03.2017 г. № 322)

Объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт

Ø выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
Ø документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
Ø земли,

подлежащие
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воздействию

земляных,
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строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
Ø 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;
Ø 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.
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.
6. Объект экспертизы: документация, 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:
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«Отчет о проведении археологической разведки в зоне строительства по
объекту " СПРС на участке АМС Михайловка – УС Анжеро-Судженск.
Строительство" в Яшкинском районе Кемеровской области в 2018 г.» (П.В.
Герман. ФИЦ УУХ СО РАН. Кемерово, 2018. 1 том на 111 л.).
7. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях
лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию
лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных
объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 28).
8. Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:
Ø Письмо ФИЦ УУХ СО РАН от 12.11.2018 г. № 15538/739 о проведении
государственной историко-культурной экспертизы.
Ø Электронная копия документации «Отчет о проведении археологической разведки в
зоне строительства по объекту " СПРС на участке АМС Михайловка – УС АнжероСудженск. Строительство" в Яшкинском районе Кемеровской области в 2018 г.» (П.В.
Герман. ФИЦ УУХ СО РАН. Кемерово, 2018. 1 том на 111 л.) в составе:
АННОТАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ВВЕДЕНИЕ
1.

ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОТНОШЕНИЙ

В

ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ

И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.

КРАТКАЯ

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЙОНА

ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
4.

ИСТОРИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЙОНА

ПРОВЕДЕНИЯ

ПОЛЕВЫХ РАБОТ
5. ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ЗЕМЕЛЬ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОСВОЕНИЮ
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
СПИСОК КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИЛЛЮСТРАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ (в том числе, копия открытого листа № 1353 от
25.07.2018 г.)
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9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
- рассмотрены предоставленные заказчиком документы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту
экспертизы.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу
документация является достаточной для подготовки акта экспертизы.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
В 2018 году по заданию и за счет средств заказчика (АО «Связьтранснефть»)
исполнителем работ Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской
академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) проведено археологическое обследование (разведка)
земель, подлежащих хозяйственному воздействию в результате проектируемых работ по
объекту « СПРС на участке АМС Михайловка - УС Анжеро-Судженск. Строительство» в
Яшкинском районе Кемеровской области (обследованы два участка строительства антенномачтовых сооружений (АМС) на НРП Яшкино и ПКУ 883,4).
Археологические работы (разведка) выполнены по Открытому листу № 1353 (держатель
Открытого листа - Герман П.В.), выданному Министерством культуры РФ 25.07.2018 г. на
право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ.
Археологическая разведка на участках проектируемого строительства антенно-мачтовых
сооружений (АМС) на НРП Яшкино и ПКУ 883,4 проводилась в целях выявления и
обследования объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия на
участках проектируемых работ (в соответствии с «Положением о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации»,
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 г. № 32) и в соответствии с методическими требованиями
указанного положения.
В соответствии с письмами Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области от 16.05.2017 г. № 02/461 и от 30.06.2017 г. № 02/664 сведениями об
отсутствии на этих участках выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического),
Комитет не располагает.
До начала полевых археологических работ был проведен сбор сведений о
предшествующих археологических исследованиях в районе планируемой разведки
(включая архивные и литературные данные), анализ истории археологического изучения
района исследований, составлена его физико-географическая характеристика, сделана
предварительная оценка археологической перспективности участков проектируемых работ.
Территория Яшкинского района в археологическом отношении изучена неравномерно. На
момент проведения разведки в 2018 г. на территории района было известно 34
местонахождения поселенческого характера, 5 могильников и 8 местонахождений наскальных
изображений, при этом подавляющее большинство этих объектов локализовано в
непосредственной близости к береговой линии р. Томь. В правобережье юга Нижнего
Притомья по данным планомерных археологических исследований 1990 - 2017 гг.
определяется четкая геоморфологическая и территориальная привязка всех известных
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археологических памятников непосредственно к прибрежной зоне р. Томи, многочисленные
разведки по притокам второго и третьего порядка оказывались безрезультатными. Ближайшие
к участку проектируемого строительства АМС на НРП Яшкино археологические объекты
расположены в 22 км к юго-юго-западу, в устье р. Долгая - правого притока р. Томи
(разновременная стоянка Долгая-1, поселение периода ранней бронзы Долгая-2, городище
эпохи средневековья Долгая-4, недатированные курганные могильники Долгая-3, Долгая-5,
Долгая-6, Долгая-7). Область компактного проживания коренного народа Нижнего Притомья
томских татар - с. Юрты-Константиновы Яшкинского района расположено в 32 км к СЗ от
участка. Ближайшие к участку проектируемого строительства АМС на ПКУ 883,4
археологические объекты расположены в 28 км к югу в урочище Ивановка (поселения ранней
бронзы - средневековья Синеречка 1, Синеречка-2, Ивановка-1, Ивановка-2, Пача-4), а также в
32 км к юго-западу, в устье р. Долгая (разновременная стоянка Долгая-1, поселение периода
ранней бронзы Долгая-2, городище эпохи средневековья Долгая-4, недатированные курганные
могильники Долгая-3, Долгая-5, Долгая-6, Долгая-7). Область компактного проживания
коренного народа Нижнего Притомья томских татар - с. Юрты-Константиновы Яшкинского
района расположено в 35 км к ЗСЗ от участка. На основе анализа этих данных в
представленном на государственную историко-культурную экспертизу Отчете сделана
следующая предварительная оценка археологической перспективности территории:
расположение участков проектируемых работ на водораздельных пространствах, и
особенно на участках черневой Барзасской тайги делает маловероятным обнаружение на их
площади объектов археологического наследия.
Полевые археологические работы ( разведка) по объекту проектирования « СПРС на
участке АМС Михайловка - УС Анжеро-Судженск. Строительство» проводились в
административных границах Яшкинского района Кемеровской области.
При проведении полевых археологических работ (разведки) были обследованы два
участка проектируемого строительства антенно-мачтовых сооружений (АМС) на НРП
Яшкино и ПКУ 883,4 общей площадью 0,43 га, в том числе:
Ø участок строительства АМС на НРП Яшкино площадью 0,21 га;
Ø участок строительства АМС на ПКУ 883,4 площадью 0,22 га.
В ходе разведки проводилось детальное обследование как самих участков
проектируемых работ, так и окружающей местности, были заложены шурф площадью 2 кв. м
и зачистка площадью до 1,2 кв. м, проводилась фотофиксация процесса и результатов
исследований.
Участок строительства АМС на НРП Яшкино. Участок расположен на высокой
террасе правого берега р. Лесная (Обский бассейн, приток пятого порядка), в 0,55 км к югу
(через р. Лесная) от участка начинаются строения поселка Яшкинский Яшкинского района
Кемеровской области.
Участок включает площадку для строительства самой антенной опоры и линию кабелей
связи и энергоснабжения от телекоммуникационного шкафа под проектируемой АМС до
существующего НРП Яшкино протяженностью 252 м (из них 25 м - в охранной зоне
нефтепровода). Общая площадь участка 0,21 га.
Местность представляет собой характерный для водораздельных пространств
Притомского правобережья плавно повышающийся холм размерами 280 м (по оси ЗСЗ ВЮВ) и 360 м (по оси ЮЗ - СВ) высотой до 13 - 15 м относительно русла р. Лесная. Холм с
юга ограничен крутым берегом р. Лесная (северо-западное направление течения), с запада
и востока выраженными, но плавными понижениями долин пересыхающих сезонных
водотоков, с севера по незначительному естественному понижению проходит автомобильная
дорога Яшкино - Дубровка. Участок под проектируемое строительство АМС расположен на
западном склоне холма.
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Визуально обследован как сам участок проектируемых работ, так и прилегающие
участки холма. Холм свободен от древесных насаждений, поверхность хорошо задернована.
Современные антропогенные нарушения: линия нефтепровода шириной до 10 м,
пересекающая западный склон холма с юго-запада на северо-восток, а также несколько слабо
выраженных грунтовых дорог. По холму также проходят две линии электропередачи с
бетонными опорами, установленными с интервалом в 70 м. Одна из них проходит
параллельно линии нефтепровода на расстоянии 35 - 36 м к востоку от него. Вторая
пересекает холм с юга на север по его восточному склону. На юго-восточной оконечности
холма, на мысовидном участке правого берега р. Лесная зафиксированы задернованные
остатки какого-то сооружения советского периода.
При проведении обследования визуальные признаки древних или средневековых
археологических сооружений (насыпи, западины, стелы) ни на самом месте проектируемого
строительства АМС, ни на прилегающих к нему участках не обнаружены. Поиск подъемного
археологического материала в обнажениях по линии нефтепровода результатов не дал. Для
определения стратиграфии и установления факта наличия или отсутствия культурного слоя,
непосредственно на месте проектируемого строительства опоры АМС, на задернованной
площадке в 280 м к северу от кромки террасы правого берега р. Лесная был заложен шурф
размерами 1x2 м и глубиной до 0,85 м. Материковый суглинок в шурфе был прокопан на
глубину до 0,40 м и с учетом ранее выявленной для правобережной части юга Нижнего
Притомья закономерности преимущественного залегания культурных слоев в слое гумуса
либо в кровле подстилающих суглинков дальнейшее углубление шурфа было сочтено не
целесообразным. В шурфе выявлены только стерильные в археологическом отношении слои,
артефакты и признаки культурного слоя в шурфе не зафиксированы.
Участок строительства АМС на ПКУ 883,4. Участок расположен в глубине
водораздельного таежного Томь - Яйского междуречья, на заболоченных участках истока р.
Прокина, притока р. Яя (приток р. Кия). На расстоянии 2,7 км к юго-юго-западу от участка
находятся строения поселка Хопкино Яшкинского района Кемеровской области. Ближайшим
ориентиром является сооружение ПКУ 883,4 км магистрального нефтепровода «ОмскИркутск», расположенное в непосредственной близости от участка проектируемого
строительства АМС.
Участок включает площадку для строительства самой антенной опоры и линию кабелей
связи и энергоснабжения от телекоммуникационного шкафа под проектируемой АМС до
существующего ПКУ 883,4 км (по нефтепроводу Омск-Иркутск) протяженностью 115 м (из
них 40 м - в охранной зоне нефтепровода). Общая площадь участка 0,22 га.
Местность представляет собой заболоченную черневую тайгу, характерную для ТомскоЯйского междуречья, связанного с северо-западными отрогами и предгорьями Кузнецкого
Алатау. Истоки ближайших проточных водоемов - р. Прокина и р. Полуденка, расположены
на расстоянии 2,5 - 3 км к востоку и 1,6 км к западу соответственно. Местность относительно
ровная, без выраженных естественных границ. С запада в 110 - 140 м от обследованного
участка проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная дорога п.г.т.
Яшкино - г. Тайга.
Визуально обследован как сам участок проектируемых работ, так и прилегающие
участки просеки под магистральный нефтепровод. Окружающая местность сплошь занята
древесными насаждениями черневой тайги (пихта, ель, осина) с густым подлеском.
Современные антропогенные нарушения: линия нефтепровода шириной до 10 м, а также
связанные с нефтепроводом сооружения. Из-за высокого уровня грунтовых вод рытвины,
остатки бульдозерных ходов и другие углубления антропогенного характера превратились в
разного размера стоячие водоемы глубиной до 0,9 м, наиболее крупные из которых
существуют большую часть весенне-осеннего периода.
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При проведении обследования визуальные признаки древних или средневековых
археологических сооружений (насыпи, западины, стелы) ни на самом месте проектируемого
строительства АМС, ни на прилегающих к нему участках не обнаружены. Поиск подъемного
археологического материала в обнажениях по линии нефтепровода результатов также не дал.
Несмотря на бесперспективность шурфовки этого участка, для общего понимания
стратиграфической ситуации и для удостоверения в отсутствии культурного слоя была
сделана зачистка одного из имеющихся обнажений. Зачистка сделана в борту старого
бульдозерного хода в 16 м к ВЮВ от места проектируемого строительства опоры АМС.
Длина зачистки до 1 м, глубина до 1,2 м. На глубине около 1 - 1,2 м проступили грунтовые
воды, что обусловило нецелесообразность дальнейшего углубления зачистки. В зачистке
выявлены только стерильные в археологическом отношении слои, артефакты и признаки
культурного слоя не зафиксированы.
На основании проведенного археологического исследования (разведки) в
представленном на государственную историко-культурную экспертизу Отчете сделан вывод
об отсутствии на участках проектируемого строительства антенно-мачтовых сооружений
(АМС) на НРП Яшкино и ПКУ 883,4 по титулу « СПРС на участке АМС Михайловка - УС
Анжеро-Судженск. Строительство» в Яшкинском районе Кемеровской области объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных
объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия.
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы:
Для проведения государственной историко-культурной экспертизы была дополнительно
получена электронная копия письма филиала АО "Связьтранснефть" Прииртышское ПТУС от
13.06.2017 г. № СТН-07-19-23/2792 (запроса в Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области о наличии объектов культурного наследия).
13. Обоснование вывода экспертизы:
На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации было
установлено следующее:
1. Историко-культурные исследования, результаты которых изложены в
представленной на экспертизу документации «Отчет о проведении археологической разведки
в зоне строительства по объекту " СПРС на участке АМС Михайловка – УС АнжероСудженск. Строительство" в Яшкинском районе Кемеровской области в 2018 г.», были
проведены в полном объеме, согласно существующим нормативным, правовым и научнометодическим требованиям, что подтверждается представленной документацией.
2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по объекту
проектирования
« СПРС на участке АМС Михайловка
- УС Анжеро-Судженск.
Строительство», объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками
объектов культурного наследия, отсутствуют.
3. В результате проведенного в ходе государственной историко-культурной экспертизы
сравнительного анализа представленного на экспертизу Отчета, приведенной в указанном
Отчете копии письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области от 30.06.2017 г. № 02/664 и дополнительно полученной копии письма (запроса о
наличии объектов культурного наследия) филиала АО "Связьтранснефть" Прииртышское
ПТУС от 13.06.2017 г. № СТН-07-19-23/2792 установлено, что письмо филиала АО
Эксперт О.В. Софейков
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"Связьтранснефть" Прииртышское ПТУС от 13.06.2017 г. № СТН-07-19-23/2792 (запрос о
наличии объектов культурного наследия на участке проектируемых работ) и полученный на
него ответ – письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области от 30.06.2017 г. № 02/664 относятся к участку проектируемого строительства
антенно-мачтового сооружения (АМС) вблизи площадки ПКУ 883,4 км магистрального
нефтепровода «Омск – Иркутск».
4. В результате проведенных ФИЦ УУХ СО РАН полевых археологических работ
(разведки) установлено отсутствие на участках проектируемых работ объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия.
14. Выводы экспертизы:
1. Представленная на экспертизу документация «Отчет о проведении археологической
разведки в зоне строительства по объекту " СПРС на участке АМС Михайловка – УС
Анжеро-Судженск. Строительство" в Яшкинском районе Кемеровской области в 2018 г.»
соответствует требованиям действующего законодательства в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
2. Земли, планируемые для проведения работ по объекту «СПРС на участке АМС
Михайловка - УС Анжеро-Судженск. Строительство» в Яшкинском районе Кемеровской
области, могут быть использованы для хозяйственного освоения.
Приложения:
1. Электронная копия документации: письмо ФИЦ УУХ СО РАН от 12.11.2018 г. №
15538/739 о проведении государственной историко-культурной экспертизы.
2. Электронная копия документации: «Отчет о проведении археологической разведки
в зоне строительства по объекту " СПРС на участке АМС Михайловка - УС
Анжеро-Судженск. Строительство" в Яшкинском районе Кемеровской области в
2018 году» (ФИЦ УУХ СО РАН, автор отчетной документации Герман П.В. Кемерово, 2018. В 1 томе на 111 листах).
3. Электронная копия документации: письмо филиала АО "Связьтранснефть"
Прииртышское ПТУС от 13.06.2017 г. № СТН-07-19-23/2792.
Дата оформления заключения экспертизы – 22.11.2018 г.
цифровой
Софейков Олег Подписано
подписью: Софейков Олег
Валерьевич
Валерьевич
Дата: 2018.11.22 14:46:17 +07'00'

_______________

(подпись эксперта)

О.В. Софейков

(расшифровка подписи)
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Приложение 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Приложение 2
к акту государственной историко-культурной экспертизы

2

АННОТАЦИЯ
1 том, 111 листов, 36 иллюстраций.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯШКИНСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕЕ
ПРИТОМЬЕ,
ТОМЬ-ЯЙСКОЕ
МЕЖДУРЕЧЬЕ,
РАЗВЕДОЧНЫЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ ОТВОДИМОЙ ТЕРРИТОРИИ.
В июле 2018 г. отряд лаборатории археологии Института экологии
человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО
РАН (ФИЦ УУХ СО РАН) проводил археологическую разведку в зоне
строительства СПРС на участке АМС Михайловка – УС Анжеро-Судженск в
Яшкинском районе Кемеровской области в 2018 г. по открытому листу №
1353. Финансирование исследований осуществлялось из средств АО
«Связьтранснефть» по договору возмездного оказания услуг по проведению
археологических исследований и разработку раздела «Охрана объектов
культурного наследия» №10-2018-197 от 21 мая 2018 года.
Цель работы заключалась в определении наличия или отсутствия
объектов археологического наследия, объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия в зоне проектируемого строительства.
Задачами археологических работ являлись: определение площадей
участков, требующих проведения изыскательских работ; археологическое
обследование (разведка) участков, определение (при необходимости)
комплекса мероприятий о охране и сохранению объектов археологического
наследия,
получение
сведений,
необходимых
для
организации
государственной историко-культурной экспертизы.
Метод исследования – археологические разведки с применением
локальных земляных работ (до 20 м2 на каждом выявленном
археологическом памятнике).
В ходе проведения археологических разведок осмотрены участки
проектируемые под строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) на
НРП Яшкино и ПКУ 883,4 общей площадью 0,43 га и прилегающие к ним
территории, заложен один шурф площадью 2 м2 и одна зачистка площадью
до 1,2 м2.
В результате работ установлен факт отсутствия объектов
археологического наследия на участках под проектируемое строительство.
Область применения полученных результатов – промышленное
строительство.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчёте о НИР применяются следующие понятия и их
определения:
объект археологического наследия – частично или полностью
скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых
эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы
и культурные слои), основным или одним из основных источников
информации о которых являются археологические раскопки или находки;
археологические предметы – движимые вещи, основным или одним
из

основных

источников

информации

о

которых,

независимо

от

обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки, или
находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок
или находок;
культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы
существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и
включающий археологические предметы;
археологические

полевые

работы

(археологические

разведки,

археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по
выявлению и изучению объектов археологического наследия;
археологические разведки – проведение на поверхности земли или
под водой научных исследований объектов археологического наследия без
осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных
работ с общей площадью раскопов не более 20 м² на каждом объекте
археологического наследия с исследованием культурного слоя путем
заложения шурфов или без такового, том числе с полным или частичным
изъятием археологических предметов из раскопов в целях выявления
объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;
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камеральная обработка – неотъемлемая часть археологических
полевых работ, включающая лабораторную обработку и научный анализ
собранного материала;
разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным
органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения
Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного
из видов археологических полевых работ (археологических разведок,
археологических раскопок, археологических наблюдений);
научный отчет о выполненных археологических полевых работах,
научный отчет – основной документ, представляющий результаты
проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным
разрешением (открытым листом). Проведение археологических полевых
работ

(археологических

археологических

разведок,

наблюдений),

археологических

включая

подводные

раскопок,

археологические

исследования (далее – подводные исследования), допускается только на
основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения
(открытого листа) на право проведения археологических полевых работ
определенного вида в пределах, установленных этим документом.
Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в его
выдаче принимается федеральным органом охраны объектов культурного
наследия

на

основании

целесообразности

заключения

проведения

Российской

археологических

академии
полевых

наук

о

работ

определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами,
объемом и методами исследований.
Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных
исследований объектов археологического наследия, состав и структура
научного отчета о выполненных археологических полевых работах,
требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя
определяются Российской академией наук при осуществлении научной
регламентации археологических полевых работ. Археологические полевые
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работы

(археологические

разведки,

археологические

раскопки,

археологические наблюдения), в том числе подводные исследования,
проводятся

в

целях

выявления,

изучения

и

сохранения

объектов

археологического наследия.
Археологические полевые работы могут проводиться юридическими
лицами,

уставной

деятельностью

которых

являются

проведение

археологических полевых работ и (или) связанные с их проведением научные
исследования, и (или) выявление и сбор музейных предметов и коллекций, и
(или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей
специальности.
Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам –
гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими
знаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и
подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых
работах, и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами.
Руководство археологическими полевыми работами, в том числе
подводными, осуществляется исследователями, имеющими специальную
подготовку, владеющими современными методами ведения археологических
разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений и
фиксации их итогов в форме научного отчета.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные
правовые акты:
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от
06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры
местного значения»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от
14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212
«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного
значения»;
Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999
№39-р «О дополнении Списка объектов историко-культурного наследия
областного значения»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных
объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской
области»;
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;
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Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»;
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного
наследия Кемеровской области»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и
национальной политики Кемеровской области;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на
территории Кемеровской области»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;
Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях»;
Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении
изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
Европейская

конвенция

об

охране

археологического

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143;

наследия
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ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления;
ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления;
СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам
истории и культуры»;
Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах
строительных работ. Методическое руководство. // Методика полевых
археологических исследований. – Л, 1989;
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20.06.2018 №32.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет содержит сведения о результатах археологической
разведки в Яшкинском районе Кемеровской области (прил. 2, №1),
произведенных ФИЦ УУХ СО РАН в июле 2018 г. в границах земельных
участков,

отводимых

для

разработки

проектной

документации

«Строительство СПРС на участке АМС Михайловка-Анжеро-Судженск».
Работа выполнена по договору возмездного оказания услуг по проведению
археологических исследований и разработку раздела «Охрана объектов
культурного наследия» №10-2018-197 от 21 мая 2018 года между АО
«Связьтранснефть» (Заказчик) и ФИЦ УУХ СО РАН (Подрядчик).
Место проведения исследований – Яшкинский район Кемеровской
области [рис. 1].
Финансирование проводилось из средств Заказчика.
В ходе проведения разведок в 2018 г. осмотрены участки землеотводов
под проектируемое строительство на НРП Яшкино и ПКУ 883,4 общей
площадью 0,43 га и прилегающие к ним территории, заложен один шурф
площадью 2 м2 и одна зачистка площадью до 1,2 м2.
В

результате

работ

установлен

факт

отсутствия

объектов

археологического наследия на участках под проектируемое строительство.
Археологические

разведки

проведены

отрядом

Кузбасской

археологической экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН в составе:
1) Герман П.В., старший научный сотрудник лаборатории археологии
ФИЦ УУХ СО РАН, к.и.н., археолог – ответственный исполнитель;
2)

Марочкин

А.Г.,

старший

научный

сотрудник

лаборатории

археологии ФИЦ УУХ СО РАН, к.и.н., археолог – подготовка текста отчета;
3) Плац И.А., научный сотрудник лаборатории археологии ФИЦ УУХ
СО РАН, археолог – земляные работы.
5) 8) Сизев А.С., подсобный рабочий ФИЦ УУХ СО РАН – земляные
работы.
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Камеральная

обработка

фотоматериалов

производилась

А.Г.

Марочкиным, И.А. Плацем. Фотофиксация в поле осуществлялась А.Г.
Марочкиным, П.В. Германом. В написании текста отчета, помимо автора,
принимал участие А.Г. Марочкин.
Основанием для проведения работ явился Открытый лист № 1353,
выданный Министерством культуры Российской Федерации Герману Павлу
Викторовичу 25 июля 2018 г.
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1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации правовое регулирование отношений в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов, проживающих на территории государства, основывается на
положениях

Конституции

Российской

Федерации

(Основной

Закон),

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов,
подзаконно-инструктивных актах, нормах международного права.
Отношения в области сохранения, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов

Российской

градостроительной

Федерации,

связанные

деятельностью,

с

землепользованием

регулируются

и

земельным

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации

о

градостроительной

и

архитектурной

деятельности,

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а
также специальным правовым регулированием.
На законодательном уровне определено понятие объекта культурного
наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для
специального правового регулирования отношений, возникающих в области
охраны и использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. Специальное правовое
регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В
соответствии со статей 2 этого закона правовое регулирование отношений в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
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охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется
в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в
соответствии

с

ним

другими

федеральными

законами,

а

также

принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Согласно статье 3 Федерального закона к объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – объекты культурного наследия) относятся относятся объекты
недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и
иные

объекты

с

произведениями

исторически
живописи,

связанными
скульптуры,

с

ними

территориями,

декоративно-прикладного

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и
развитии культуры.
Одним

из

видов

объектов

культурного

наследия

являются

археологические памятники и объекты.
Под объектом археологического наследия согласно закону понимаются
частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими
следами археологические предметы и культурные слои), основным или
одним

из

основных

источников

информации

о

которых

являются
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археологические раскопки или находки. Объектами археологического
наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники,
древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные
изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов,
дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к
объектам археологического наследия культурные слои.
Под археологическими предметами понимаются движимые вещи,
основным или одним из основных источников информации о которых
независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические
раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате
таких раскопок или находок.
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой,
содержащий следы существования человека, время возникновения которых
превышает сто лет, включающий археологические предметы.
Учитывая их огромную научную и культурную ценность объектов
археологического наследия, а также то обстоятельство, что они подвергаются
угрозе разрушения при проведении строительных, дорожных, и других работ,
Законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость
проведения мероприятий по обеспечению их сохранности.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
участках земель, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в отношении
участка земель, подлежащего освоению, проводится государственная
историко-культурная
отсутствия
наследия.

объектов,

экспертиза

в

обладающих

целях

определения

признаками

объекта

наличия

или

культурного
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Согласно п. 6 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 №569 (далее – Положение), экспертиза проводится
по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа
местного самоуправления, юридического или физического лица (далее –
заказчик)

на

основании

договора

между

заказчиком

и

экспертом,

заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 11(3) Положения экспертиза, земель,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае если орган охраны объектов
культурного наследия субъекта Российской Федерации (далее – органы
охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на
указанных землях объектов археологического наследия, включенных в
реестр, и выявленных объектов археологического наследия, проводится
экспертом путем археологической разведки при условии получения
экспертом (физическим лицом) в установленном порядке открытого листа
либо в случае привлечения в качестве эксперта юридического лица
получения открытого листа физическим лицом, состоящим в трудовых
отношениях с экспертом.
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при
проведении

изыскательских,

проектных,

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ предусмотрены статьей 36 Федерального закона:
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1.

Проектирование

и

проведение

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ
осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо
при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта
капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом,
проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
2.

Изыскательские,

проектные,

земляные,

строительные,

мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего
Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в
границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр,
проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего
Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, особого режима использования
земельного

участка,

в

границах

которого

располагается

объект

археологического наследия, и при условии реализации согласованных
соответствующим

органом

охраны

объектов

культурного

наследия,

определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона,
обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов
культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо
плана

проведения

спасательных

археологических

полевых

работ,

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты
культурного наследия.
3.

Строительные

и

иные

работы

на

земельном

участке,

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта

17

культурного наследия или о проведении спасательных археологических
полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта
культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на
указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных

в статье

30 настоящего

Федерального

закона

работ

по

использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик)
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы,
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех
дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган
охраны

объектов

культурного

наследия

письменное

заявление

об

обнаруженном объекте культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым
получено такое заявление, организует работу по определению историкокультурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
на территории которых находится обнаруженный объект культурного
наследия.
5.

В

случае

обнаружения

объекта

археологического

наследия

уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее
информацию,

предусмотренную пунктом

11

статьи

45.1 настоящего

Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи
5.1 настоящего

Федерального

закона

особом

режиме

использования

земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект
археологического наследия, направляются региональным органом охраны
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объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому
заказчику

(застройщику)

объекта

капитального

строительства,

лицу,

проводящему указанные работы.
Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5
статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования
земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект
археологического наследия.
6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных
в пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного
наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия
уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с
приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а
также

о

необходимости

использованию

выполнять

выявленного

требования

объекта

к

содержанию

культурного

и

наследия,

определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.
Региональный

орган

охраны

объектов

культурного

наследия

определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия,
включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком)
объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте
4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного
выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ.
В случае принятия решения об отказе во включении указанного
в пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого
решения региональный орган охраны объектов культурного наследия
направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ
лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.
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7.

Изыскательские,

земляные,

строительные,

мелиоративные,

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального
закона работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых
может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного

объекта

культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка
(земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные
работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно
приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком
(застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим
указанные работы, после получения предписания соответствующего органа
охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.
Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия
определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем
пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения
сохранности

объекта

культурного

наследия,

включенного

в

реестр,

выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ.
8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в
настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и
сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по
письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на
основании предписания которого работы были приостановлены.
9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу
нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка
проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной
экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные
археологические полевые работы на объекте археологического наследия,
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обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального
закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по
обеспечению

сохранности

указанных

в

настоящей

статье

объектов

проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического
заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны
объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае
принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного
наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.
11.

Археологические

проведения

предметы,

изыскательских,

обнаруженные

проектных,

земляных,

в

результате

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат
обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами,
осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном
федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
Согласно

пункту

археологических
документации:

4.3.

полевых

Положения

работ

«Физическая

и

о

порядке

составления

сохранность

объектов

проведения

научной

отчётной

археологического

наследия при производстве строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ, или воздействия прочих антропогенных и природных факторов
может быть обеспечена путем археологических раскопок, проводимых
методами научных исследований объектов археологического наследия с
полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в
целях

их

сохранения

и

получения

научных

знаний

(спасательные

работы

на

археологические полевые работы)».
Спасательные
археологического

археологические
наследия

полевые

проводятся

в

соответствии

с

объектах
выданным
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разрешением (открытым листом) в целях их сохранения и получения
научных знаний.
Подводя итог правовым аспектам обеспечения сохранности объектов
археологического

наследия,

отметим,

что

алгоритм

действий

для

проектировщиков и заказчиков строительства выглядит следующим образом.
В случае отсутствия у регионального органа охраны объектов
культурного наследия сведений об отсутствии на испрашиваемом участке
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического),
заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1
Федерального закона 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

участка

земель,

подлежащего

воздействию

земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической
разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;
- представить в региональный орган охраны объектов культурного
наследия

документацию,

археологических

работ,

подготовленную
содержащую

на

результаты

основе

полевых

исследований,

в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия научастке земель,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных
работ,

а

также

заключение

государственной

историко-культурной

экспертизы указанной документации (либо участка земель).
В случае обнаружения в границах участка земель, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и
после принятия региональным органом охраны объектов культурного
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наследия 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
региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны
объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по
обеспечению

сохранности

(археологического) наследия.

выявленного

объекта

культурного
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2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
На

подготовительном

этапе

были

проведены

анализ

истории

археологического изучения района исследований, составлена его физикогеографическая характеристика, а также получен открытый лист на право
проведения археологических работ (разведок) в зоне строительства.
При проведении археологических полевых работ исследователи
руководствовались основными методами, изложенными в Положении о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчётной документации [Положение…, 2018].
В ходе проведения исследований были осуществлены следующие виды
работ:
•

детальное обследование, как самих участков под проектируемое

строительство, так и окружающей их местности;
•

закладка и выборка разведочных раскопов для установления или

отсутствия культурного слоя;
•

закладка и выборка зачисток имеющихся почвенных обнажений;

•

фотографическая фиксация процесса и результатов исследования.

После осмотра территории участков под проектируемое строительство,
были намечены границы будущих рекогносцировочных раскопов и зачисток.
Шурф ориентирован по сторонам света. Выборка грунта велась горизонтами
мощностью по 0,1 м шанцевым инструментов, с обязательным рыхлением, и
с последующей зачисткой дна раскопа и стенок. После выборки каждого
условного

горизонта

производилась

зачистка

с

последующей

фотофиксацией. После выборки почвенных напластований производилась
фотосъёмка профилей.
Все характерные черты почвенных отложений и структурных объектов
слоя фиксировались в полевом дневнике. Процесс рекогносцировочных
раскопок сопровождался фотофиксацией.
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Оформление отчета о приведенных археологических исследованиях
проводилось в соответствии с требованиями Отдела полевых исследований
Института археологии РАН.
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3. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
При составлении общей физико-географической характеристики района
разведки использовались данные из монографий и обобщающих статей
ученых – специалистов в области географии, ботаники, зоологии, а также
тематические атласы.
Яшкинский административный район расположен в северо-западной
части Кемеровской области [Рис. 1]. Занимает площадь 3,5 тыс. кв. км. На
востоке он граничит с Яйским районом Кемеровской области, на юге – с
Кемеровским районом, на западе с Юргинским районом Кемеровской
области, на севере – с Томским районом Томской области. Граница с
Юргинским районом проходит по естественному рубежу, вдоль русла
р. Томь.
Для территории Яшкинского района характерен волнистый рельеф,
изрезанный логами, оврагами и поймами небольших рек. Правый берег
р. Томи

отличается

большой

высотой

и

крутизной,

большими

по

протяженности скальными выходами.
Все естественные водоемы относятся к бассейнам двух рек – р. Томи в
нижнем её течении (западная часть района) и р. Яи в верхнем её течении
(восточная часть района). Область водораздела проходит по центральной
части района и сориентирована по линии север-юг. Притоки р. Томи
представлены небольшими речками, как правило, с хорошо разработанными
долинами. Наиболее крупные из них – Пача, Писаная, Долгая, Никольская,
Тальменка, Гутовка, Сосновка. Бассейн р. Яя представлен многочисленными
речками и ручьями, крупнейшими из которых являются сама Яя, Китат и
Большая Бородавка.
Климат района резко-континентальный, с продолжительной холодной
зимой и коротким летом. Снежный покров устанавливается в конце октября начале ноября и сходит в конце апреля. Средняя температура января -19°С, в
июле +18°С. Абсолютный максимум температуры +37°С, абсолютный
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минимум -53°С. Среднегодовое количество осадков колеблется от 400 мм в
западной части района до 700 мм в восточной его части. В течении всего года
господствуют южное и юго-западное направление ветров.
Структура почвенного покрова в районе представлена подзолистыми,
дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами [Трофимов, 1975]. Они
залегают на переотложенных и бедных первичными минералами, промытых
суглинистых, глинистых, иногда супесчаных материнских породах озерноречного и флювиогляциального происхождения.
Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской
области, разработанной А.В. Куминовой, западная и юго-западная части
Яшкинского района расположены в пределах Инско-Томского лесостепного
геоботанического района, а восточная и северо-восточная его части – в в
пределах Северного таежного геоботанического района [Куминова, 1949].
С.Д. Тивяков полагает, что Яшкинский административный район всецело
находится в пределах Томского таежно-лесостепного геоботанического
района. Эти две схемы в целом не противоречат друг другу, так, как
отмечают преобладание лесостепного ландшафта в западной и юго-западной
части района и таежного – в восточной и северо-восточной. Подавляющие
площади многопородных (ель, пихта, кедр) темнохвойных насаждений
сосредоточены в восточной части Яшкинского района, входя в так
называемый «коридор» тайги, соединяющий таежные массивы Кузнецкого
Алатау и Западно-Сибирской равнины. Светлохвойные леса в Яшкинском
районе, представленные сообществами сосны обыкновенной, расположены в
пределах западной части района, где они произрастают в виде островных
массивов, имеющих площади несколько десятков или сотен гектаров.
Мелколиственные леса в Яшкинском районе представлены как коренными,
так и производными формациями. Преобладают смешанные березовоосиновые насаждения. С пойменными участками р. Томи и её притоков
связано развитие сообществ различных видов ивы. Для крутых каменистых
склонов правого берега р. Томи характерны кустарничковые сообщества
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акации, каррагены, кизильника и т.д. Очаги травянистой растительности в
Яшкинском

районе

мятликовыми,

в

первую

кострецовыми,

очередь

связаны

с

овсяницевыми,

злаково-крупнососковыми

лугами,

сконцентрированными на различных участках поймы р. Томи и на
водораздельных пространствах при избыточной

увлажненности почв

[Фомина, 2004].
Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Яшкинском
районе достаточно богата, но по разнообразию несколько уступает
большинству других районов Кемеровской области. В западной, лесостепной
части района, наиболее сильно подвергшейся хозяйственному освоению, из
охотничьих животных сохранились те виды, которые легко мирятся с
присутствием человека и могут жить в сельскохозяйственном ландшафте.
Здесь обычны хорь, горностай, ласка, заяц-беляк. В небольшом числе
встречаются лисица, рысь, лось, косуля. По берегам пойменных рек обитают
норка и ондатра – эти два вида акклиматизированы на территории
Кемеровской области преднамеренно в 30-е гг. XX в., к числу аборигенных
не относятся. Азиатский подвид бобра, ранее обычный для территории
района, был полностью уничтожен в конце XIX в. На сегодняшний день в
районе обитает европейский подвид бобра, акклиматизация которого ведется
с 1960-х годов. Из видов птиц, имеющих охотничье значение, для всей
лесостепи обычны перепел и тетерев. На северо-востоке района в большом
количестве встречаются колонок, рысь, косуля, белка, заяц-беляк. Очень
редки медведь и росомаха. Из охотничьих птиц здесь обычен рябчик.
Численность

лося

на

сегодняшний

день

многократно

ниже

возможностей кормовых и защитных угодий района. С глубокой древности и
до середины XX в. по территории района проходил миграционный путь этих
животных. Из равнинной части Кузнецкой котловины они переходили на
возвышенный правый берег р. Томи, где были лучше условия для зимовки.
То обстоятельство, что территория Яшкинского района лежит в стороне
от основных миграционных путей диких уток и гусей, делает их количество
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минимальным и резко снижает промысловое значение. [Скалон, Алибаев,
2004].
Ихтиофауна Яшкинского района (как и сопредельного Юргинского
района) – одна из самых богатых среди районов Кемеровской области. Она
представлена 31 видом рыб, большинство из которых имеют промысловое
значение. Основным нерестилищем ценных видов рыб на территории
Яшкинского района являются Константиновские курьи на р. Томь [Колосов,
Скалон, 2004].
Таким образом, наличие на относительно небольшой территории
нескольких ландшафтных зон, развитой системы малых рек, двух крупных
проточных водоемов, богатство промыслово-охотничей фауны делало
территорию Яшкинского района привлекательной для обитания человека в
древности и средневековье, способствуя развитию комплексных систем
жизнеобеспечения.

Огромные

по

протяженности

скальные

массивы

правобережья р. Томи обусловили появление и развитие Нижнетомского
очага древнего наскального искусства.
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4. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Для сбора сведений об археологических исследованиях в районах
разведки, предшествующих изысканиям 2018 года, была проведена работа с
научной литературой и полевыми отчетами, хранящимися в архиве Музея
«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ, в архиве Лаборатории
археологии ИЭЧ СО РАН и в личных архивах некоторых исследователей.
Археологическое изучение древностей Яшкинского района имеет
довольно продолжительную историю. Со второй половины XVII в. известна
Томская писаница1. В 1721-1722 гг. она была обследована участником
Первой академической сибирской экспедиции Страленбергом. В 1735 г.
рисунки этой писаницы обследованы Г. Ф. Миллером, И. Г. Гмелиным, Я.
Лидендау, С. П. Крашенинниковым, Г. В. Стеллером. В 1771 г. петроглифы
Писаной посещены Н. П. Фальком. В XIX в. наскальные рисунки этого
памятника изучались Г. С. Спасским, А. Бремом, О. Финшем [Кулемзин,
2004].
В 1950-е гг. северо-западная часть Яшкинского района обследовалась
археологами Томского государственного университета. В этот период А.П.
Дульзоном был открыт курганный могильник Усть-Сосновка [Дульзон,
1956].
В 1960-е гг. изучением наскальных рисунков Нижнего Притомья
занималась экспедиция Кемеровского государственного университета под
руководством А. И Мартынова. В этот период были обследованы I-я
Новоромановская писаница, Томская и Тутальская писаницы [Окладников,
Мартынов, 1972].
В 1979 г. Кемеровский отряд Южно-Сибирской археологической
экспедиции Кемеровского государственного университета под руководством
В. Н. Добжанского провел разведку в северо-западной части Яшкинского
Приведены общепринятые данные. В настоящий момент появились исследования И. В. Ковтуна,
посвященные истории изучения писаниц Нижнего Притомья, которые могут внести существенные
коррективы в наше знание о времени открытия и начале научного изученияпетроглифов в этом регионе.

1
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района по побережью р. Томи на участке Соломатово - Иткара. В ходе этих
работ были обнаружены местонахождения Иткара, Соломатово I-VII. К
сожалению, датировка и культурная принадлежность этих памятников
осталась неопределенной [Добжанский, 1980].
В 1990-1991 гг. крупномасштабные разведочные изыскания в югозападной части района, по побережью р. Томи проводились экспедицией
музея-заповедника «Томская писаница» под руководством И. В. Ковтуна.
Были обнаружены поселения эпохи ранней бронзы Писаная I, Новороманово
I-II, Пача I-II, Долгая I, Крылово I. Кроме того, были найдены ранее
неизвестные памятники древнего наскального искусства – Никольская
писаница и писаница «Висящий камень» [Ковтун, 1993, 2001]. Летом 1993
года сотрудники музея-заповедника «Томская Писаница» Е. С. Баринова и
И. Д. Русакова обнаружили ранее неизвестное местонахождение наскальных
изображений, получившее название Вторая Новоромановская писаница.
В 1997 году Ю.В. Шириным, В.М. Кимеевым произведены локальные
шурфовки на остатках Соснового острога (в районе современной
одноименной деревни в Яшкинском районе).
В 2003 г. в северо-западной части района, на границе с Томской
областью, экспедицией Кемеровского государственного университета под
руководством А. С. Васютина были проведены исследования курганной
группы Шумиха. Полученные материалы позволили датировать могильник
эпохой средневековья (начало II тыс. н.э.) и соотнести с басандайской
культурой [Васютин, Фомина, Заушенцева, Онищенко, 2003].
В 2005 г. Кузбасской археологической экспедицией Кемеровского
государственного университета под руководством В.В. Боброва проводились
раскопки поселения эпохи ранней бронзы Новороманово II. В том же году
сотрудником музея-заповедника «Томская писаница» П. В. Германом были
обнаружены местонахождения поселенческого характера эпохи бронзы
Ивановка I, Заимка I, а также памятник русского этапа заселения Сибири
Писаная II [Герман, 2006].
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В 2007 году А.Г. Марочкиным была проведена пешая разведка в
приустьевой зоне малых притоков р. Томи – речек Долгая и Никольская.
Основным

результатом

этих

изысканий

стало

обнаружение

ранее

неизвестного наскального изображения на Новоромановской писанице,
уточнение современного состояния поселения Долгая 1 и Никольской
писаницы,

а

также

открытие

ранее

неизвестного

археологического

поселенческого памятника эпохи позднего средневековья Усть-Никольская 1.
В 2008 году А.Г. Марочкиным впервые методом разведочных раскопок
изучен ранее известный поселенческий памятник Долгая 1. Всего вскрыто 15
м2. Были уточнены границы памятника, а также получен представительный
комплекс артефактов, культурная и хронологическая атрибуция которого
свидетельствует

о

стратифицированном

характере

местонахождения

[Марочкин, 2009а]. Анализ полученного комплекса позволил создать первую
для данного района хроностратиграфическую колонку [Марочкин, 2009б].
В 2009 г. А.Г. Марочкиным проведена разведка, в ходе которой были
уточнены месторасположение и культурно-хронологическая атрибуция
поселения Долгая 2, а также обнаружен курганный могильник Долгая3,
первый в данном районе.
В 2010-2012 гг. Нижнетомским отрядом ИЭЧ СО РАН под руководством
А.Г. Марочкина производились раскопки стоянки Долгая 1. Всего изучено
более 150 м2, при этом получена представительная коллекция артефактов
раннего-развитого неолита (изылинский тип), позднего неолита – энеолита
(кипринско-ирбинско-новокусовский

культурный

массив),

ранней-начала

развитой бронзы (крохалевская культура), начала развитой бронзы
(самусьская культура

и

гребенчато-ямочный

тип), поздней

бронзы

(ирменская культура), переходного времени от эпохи бронзы к эпохе раннего
железа (тургайская культура), раннего железа (материалы скифосибирского облика), эпохи Средневековья (басандайская и верхнеобская
культуры). Полученные результаты позволили качественно повысить
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уровень знаний о древней и средневековой истории рассматриваемых
районов.
В 2012 гг. А.Г. Марочкиным произведена археологическая разведка
правобережья на участке р. Крутая – р. Долгая, в ходе которой были
выявлены ранее неизвестные курганные могильники Долгая 5, Долгая 6,
Долгая 7 (без определенной культурно-хронологической атрибуции) и
средневековое городище Долгая 4 [Марочкин, 2013а].
В 2013-2018 гг. Нижнетомским отрядом ИЭЧ СО РАН под руководством
А.Г. Марочкина проводятся раскопки поселения Ивановка 1, позволившие
получить

представительные

материалы

ранней

бронзы

(крохалевская

культура), начала развитой бронзы (самусьская культура и гребенчатоямочный тип), финальных периодов раннего железного века (кулайская
культура) [Марочкин, 2013б]. На материалах этого памятника обоснована
характерность для рассматриваемых районов особого типа памятников
периода ранней бронзы – поселенческо-производственных центров [Бобров,
Марочкин, 2016].
В 2014 г. коллективом Нижнетомского отряда под руководством А.Г.
Марочкинапроведена разведка на участке д. Писаная – с. Пача, в результате
которой были обнаружены три поселенческих памятника: Синеречка 1,
Синеречка 2 и Ивановка 2. На поселении Синеречка 1 заложен
рекогносцировочный раскоп площадью 18 м2, уточнена стратиграфия
памятника. Получены многочисленные материалы с датировкой в диапазоне
ранняя бронза – Средневековье (крохалевская культура, корчажкинская
культура, ирменская культура, тургайская культура). На поселении
Синеречка 2 заложен рекогносцировочный раскоп площадью 3 м2, получены
первые данные о стратиграфии памятника. Обнаружены немногочисленные
археологические материалы, в первую очередь фрагменты керамической
посуды, часть из которых можно датировать временем раннего железа (без
культурной атрибуции). На памятнике зафиксированы западины от двух
древних жилищ. На поселении Ивановка 2 заложен рекогносцировочный
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раскоп площадью 10 м2, позволивший получить серию артефактов эпохи
ранней бронзы (крохалевская культура) и позднего Средневековья.
В 2015 г. Нижнетомским отрядом ИЭЧ СО РАН под руководством А.Г.
Марочкина проведена разведка в районе д. Писаной и Томской писаницы.
Обнаружен новый поселенческий памятник Писаная 3. На поселении
обнаружены материалы неолита – ранней бронзы и русского времени. В ходе
этой же разведки обнаружено поселение Пача-4, давшее материал раннего
средневековья [Марочкин, Плац, Конончук, 2015].
В 2016 году этим же коллективом осмотрены долины р. Писаная и р.
Сосновка (безрезультатно) и открыты поселения русского времени Бондарева
гора-1 (окрестности д. Писаная) и Кулаково-1 (окрестности с. Кулаково) на
правом берегу р. Томи.
Таким образом, на момент проведения разведки 2018 г. в Яшкинском
районе

Кемеровской

области

было

известно

34

местонахождения

поселенческого характера, 5 могильников и 8 местонахождений наскальных
изображений.
Собранные сведения показали, что территория Яшкинского района
изучена крайне неравномерно. Подавляющее большинство известных на
момент разведки памятников локализовано в непосредственной близости к
береговой линии р. Томь, что в принципе характерно для археологической
карты южных районов Нижнего Притомья [Рис. 2]. Наиболее изученным
видом памятников являются писаницы – изданы пять обобщающих
монографий,

множество

культурной

атрибуции,

статей,

разработаны

стилистической

проблемы

типологии

хронологии,
нижнетомских

петроглифов [подробный историографический обзор см.: Ковтун, 2001, 2013,
2014].
Вместе с этим, большинство собственно археологических памятников
известно лишь по скудным сборам подъемного материала. Культурнохронологическая идентификация большинства из них пока остается делом
будущего.

Расположенные

на

юге

Нижнего

Притомья

древние

и
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средневековые памятники изучены несравненно меньше, чем синхронные им
местонахождения на сопредельных территориях Томской области.
Планомерные разведочные изыскания дают положительные результаты,
что говорит о перспективности дальнейших работ, а материалы проведенных
раскопок свидетельствует о научной значимости памятников Яшкинского и
Кемеровского районов для комплексного решения широкого круга вопросов
древней и Средневековой истории юга Нижнего Притомья в частности, и
восточной периферии Верхнего Приобья в целом.
В тоже время за время планомерных археологических изысканий 19902017

гг.

обозначилась

проблема

четкой

геоморфологической

и

территориальной привязки всех без исключения известных археологических
памятников правобережья юга Нижнего Притомья непосредственно к
прибрежной зоне р. Томи (рис.2). Изначально данная ситуация была
признана

следствием

малой

изученности

водораздельных

районов

правобережья, но многочисленные разведки по притокам второго и третьего
порядка оказывались безрезультатными. Возможно, в данном случаем мы
имеем дело именно с объективной картиной, отражающей характер
природопользования правобережного Притомья древним и средневековым
населением. Расположение участков под проектируемое строительство
именно на водораздельных пространствах, и особенно на участках черневой
Барзасской тайги изначально сделало маловероятным обнаружение на их
площади объектов археологического наследия.
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5. ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ЗЕМЕЛЬ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОСВОЕНИЮ
Наименование объекта: «СПРС на участке АМС Михайловка – УС
Анжеро-Судженск. Строительство».
Географическое

расположение:

Яшкинский

район,

Кемеровская

область.
Характеристики участков: две площадки под антенно-мачтовые
сооружения:
• Конструкция антенной опоры металлическая, уголковая с
размерам основания 10×10 м и высотой до 72 м;
• Уличные всепогодные шкафы для размещения оборудования
связи устанавливаются непосредственно под АМС.
• От телекоммуникационного шкафа до существующего НРП
Яшкино

проложены

в

одной

траншее

кабели

связи

и

энергоснабжения. Длина трассы кабелей 252 метров, 25 метров
проложены в охранной зоне нефтепровода. Площадь временного
землеотвода под строительство: 0,21 га, в т. ч. 0,01 га
непосредственного

под

площадку

АМС.

Точные

координаты:55°53'03"С, 85°23'37"В (предоставлены Заказчиком).
• От телекоммуникационного шкафа до существующего ПКУ 883,4
км (по нефтепроводу Омск-Иркутск) проложены в одной траншее
кабели связи и энергоснабжения. Длина трассы кабелей 115
метров, 40 метров проложены в охранной зоне нефтепровода.
Площадь временного землеотвода под строительство: 0,22 га, в т.
ч. 0,01 га непосредственного под площадку АМС. Точные
координаты: 55°58'00"С, 85°28'00"В (предоставлены Заказчиком).
Общая площадь участков временного землеотвода под проектируемое
строительство АМС – 0,43 га, в т. ч. 0,02 га непосредственного под площадку
АМС (согласно предоставленным заказчиком сведениям).
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ 2018 г.
В ходе проведения археологических разведок осмотрены земельные
участки, проектируемые под строительство на НРП Яшкино и ПКУ 883,4
общей площадью 0,43 га[Рис.3/1] и прилегающие к ним территории,
заложен один шурф площадью 2 м2 и одна зачистка площадью до 1,2 м2.
6.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА НА НРП ЯШКИНО
Геоморфология,

территориальная

удаленность

от

известных

объектов археологического наследия и современное состояние участка
под проектируемое строительство АМС на НРП Яшкино.
Обследуемый участок площадью 0,21 га (в т.ч. 0,01 га непосредственно
под площадку АМС) расположен на высокой террасе правого берега р.
Лесная (Обский бассейн, приток пятого порядка). Координаты: 55°53'03"С,
85°23'37.00"В. Высота относительно уровня моря 229 м (БСВ). На расстоянии
550 м к югу, через р. Лесная начинаются строения поселка Яшкинский
Яшкинского района Кемеровской области (не путать с районным центром
п.г.т. Яшкино) [Рис.3/2, 4, 5].
Ближайшие археологические памятники расположены в 22 км к югоюго-западу, в устье р. Долгая (правый приток р. Томи): разновременная
стоянка Долгая-1, поселение периода ранней бронзы Долгая-2, городище
эпохи средневековья Долгая-4, курганные могильники с неустановленной
культурно-хронологической атрибуцией Долгая-3, 5-7 [Рис.2].
Область компактного проживания коренного народа Нижнего Притомья
– томских татар – с. Юрты-Константиновы Яшкинского района, расположено
в 32 км к СЗ.
Местность представляет собой характерный для водораздельных
пространств Притомского правобережья плавно повышающийся холм
высотой относительно русла р. Лесная до 13-15 м [Рис. 5]. Максимальная
высота относительно уровня моря достигает 233 м (БСВ). Холм размерами
280 м (по оси ЗСЗ-ВЮВ) × 360 м (по оси ЮЗ-СВ) с юга ограничен крутым
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берегом р. Лесная (северо-западное направление течения), с запада и востока
выраженными, но плавными понижениями долин пересыхающих сезонных
водотоков, с севера по незначительному естественному понижению проходит
автомобильная дорога Яшкино-Дубровка. Участок под проектируемое
строительство АМС расположен на западном склоне холма
Визуально обследованы как непосредственно площадь землеотвода под
проектируемое строительство, так и прилегающие участки холма. Холм
свободен

от

древесных

насаждений,

земная

поверхность

хорошо

задернована.
Современными

антропогенными

нарушениями

выступают

линия

нефтепровода шириной до 10 м, пересекающая западный склон холма с югозапада на северо-восток, а также несколько слабо выраженных грунтовых
дорог. По холму проходит две линии электропередач с бетонными опорами,
установленными с интервалом в 70 м. Одна из них проходит параллельно
линии нефтепровода на расстоянии 35-36 м к востоку от него. Вторая
пересекает холм с юга на север по его восточному склону. На юго-восточной
оконечности холма, непосредственно на мысовидном участке правого берега
р. Лесная зафиксированы задернованные остатки какого-то сооружения
советского периода, представленные стоящими в два ряда прямоугольными
понижениями размерами 25×12 м, внутреннее пространство которых
заполнено десятью поперечными рвами глубиной до 0,4 м. Расположенные
компактно, данные объекты образуют единую прямоугольную площадку
общей длиной до 80 м (по оси ЗСЗ-ВЮВ) и шириной 30 м (по оси ССВЮЮЗ).
Внешние признаки древних или средневековых археологических
объектов (насыпи, западины, стелы и пр.) ни на самом месте проектируемого
строительства АМС, ни на прилегающих к нему участках не обнаружены.
Поиск подъемного археологического материала на обнажениях по линии
нефтепровода оказался безрезультатным.
Описание точек фотофиксации [Рис.4]
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Точка

фотофиксации

№1.

Точные

координаты:

55°52'57.47"С,

85°23'44.48"В. Находится в 215 м к ЮЮВ от участка под проектируемое
строительство опоры АМС на НРП Яшкино, на юго-восточной оконечности
холма. Фотографическая съемка велась в юго-восточном и западном
направлении [Рис.6].
Точка

фотофиксации

№2.

Точные

координаты:

55°53'2.65"С,

85°23'37.89"В. Находится в 20 м к ЮЗ от участка под проектируемое
строительство опоры АМС на участке НРП Яшкино, на западном склоне
холма. Фотографическая съемка велась в северо-западном, северо-восточном
и восточном направлениях [Рис.7-8].
Точка

фотофиксации

№3.

Точные

координаты:

55°53'8.58"С,

85°23'53.77"В. Находится 340 м к СВ от участка под проектируемое
строительство опоры АМС на НРП Яшкино, и в 45 м к ЮВ (по прямой) от
линии автодороги Яшкино-Дубровка. на северо-восточной оконечности
холма. Фотографическая съемка велась в юго-западном и северо-восточном
направлениях [Рис.9].
Описание рекогносцировочного шурфа №1 [Рис.10-21]
Для уточнения стратиграфии и установления факта наличия или
отсутствия культурного слоя заложен рекогносцировочный шурф №1.
Координаты: 55°53'3.00"С, 85°23'37.00"В. Расположен непосредственно на
месте проектируемого строительства опоры АМС, в 280 м к северу от кромки
террасы правого берега р. Лесная. Размеры: 1×2 м. Площадь 2 м2. Глубина до
85 см.
Площадь хорошо задернована и не имеет явных нарушений современной
дневной поверхности.
Установлена следующая стратиграфия [Рис.16-18]:
1) дерновый слой – до 3 см;
2) гумусированный темно-серый суглинок – до 14 см;
3) слабо-гумусированный суглинок светло-коричневого цвета – до 16 см.
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4) плотный «материковый» суглинок серо-желтого цвета – прокопан на
глубину до 40 см.
Артефакты и другие признаки культурного слоя не зафиксированы.
Учитывая ранее выявленную для правобережной части юга Нижнего
Притомья закономерность преимущественного залегания культурных слоев в
слое гумуса либо в кровле подстилающих суглинков, дальнейшее углубление
шурфа считаем нецелесообразным.
6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА НА ПКУ 883,4 км
Геоморфология,

территориальная

удаленность

от

известных

объектов археологического наследия и современное состояние участка
под проектируемое строительство АМС на ПКУ 883,4 км.
Обследуемый участок площадью 0,22 га (в т.ч. 0,01 га непосредственно
под площадку АМС) расположен в глубине водораздельного таежного ТомьЯйского междуречья, на заболоченных участках истока р. Прокина, притока
р. Яя (приток р. Кия). Координаты: 55°58'0.00"С, 85°28'0.00"В. Высота
относительно уровня моря 263 м (БСВ). На расстоянии 2,7 км юго-югозападу

находятся

строения

поселка

Хопкино

Яшкинского

района

Кемеровской области. Ближайшим ориентиром выступает сооружение ПКУ
883,4 км магистрального нефтепровода «Омск-Иркутск», расположенное в
непосредственной близости от участка проектируемого строительства
[Рис.22-24].
Ближайшие археологические памятники расположены в 28 км к югу в
урочище Ивановка: поселения ранней бронзы-Средневековья Синеречка 1,
Синеречка-2, Иванока-1, Ивановка-2, Пача-4; и в 32 км к юго-западу, в устье
р. Долгая (правый приток р. Томи): разновременная стоянка Долгая-1,
поселение периода ранней бронзы Долгая-2, городище эпохи средневековья
Долгая-4,

курганные

могильники

с

неустановленной

хронологической атрибуцией Долгая-3, 5-7 [Рис.2].

культурно-
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Область компактного проживания коренного народа Нижнего Притомья
– томских татар – с. Юрты-Константиновы Яшкинского района, расположено
в 35 км к ЗСЗ.
Местность представляет заболоченную черневую тайгу, характерную
для Томско-Яйского междуречья, связанного с северо-западными отрогами и
предгорьями Кузнецкого Алатау. Истоки ближайших проточных водоемов –
р. Прокина и р. Полуденка, расположены на расстоянии 2,5 – 3 км к востоку
и 1,6 км к западу соответственно. Площадь относительно ровная, без
выраженных естественных границ. С запада в 110-140 м от осмотренного
участка

проходят

Транссибирская

железнодорожная

магистраль

и

автомобильная дорога п.г.т. Яшкино – г. Тайга.
Визуально обследованная площадь включала непосредственно участок
землеотвода под проектируемого строительство и прилегающие участки
просеки под магистральный нефтепровод. Окружающая местность сплошь
занята древесными насаждениями черневой тайги (пихта, ель, осина) с
густым подлеском.
Современным

антропогенным

нарушением

земной

поверхности

выступают линия нефтепровода шириной до 10 м, а также связанные с
нефтепроводом сооружения. Из-за высокого уровня грунтовых вод рытвины,
остатки бульдозерных ходов и другие углубления антропогенного характера
превратились в разного размера стоячие водоемы глубиной до 0,9 м,
наиболее крупные из которых существуют большую часть весенне-осеннего
периода.
Внешние признаки древних или средневековых археологических
объектов (насыпи, западины, стелы и пр.) ни на самом месте проектируемого
строительства АМС, ни на прилегающих к нему участках не обнаружены.
Поиск подъемного археологического материала на обнажениях по линии
нефтепровода оказался безрезультатным.
Описание точек фотофиксации
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Точка

фотофиксации

№1

[Рис.25-26].

Точные

координаты:

55°57'59.87"С,85°27'52.96"В. Находится в 125 м к западу от участка
проектируемого

строительства

опоры

АМС

на

ПКУ

883,4

км,

непосредственно на насыпи железнодорожного полотна Транссибирской
магистрали. Фотографическая съемка велась в западном и восточном
направлениях.
Точка

фотофиксации

№2

[Рис.

27-31].

Точные

координаты:

55°58'0.48"С, 85°27'59.40"В. Находится в 20 м к северо-западу от участка под
проектируемое

строительство

опоры

АМС

на

ПКУ

883,4

км.

Фотографическая съемка велась в различных направлениях.
Точка

фотофиксации

№3

[Рис.32-33].

Точные

координаты:

55°57'59.75"С,85°28'0.96"В. Находится в 20 м у юго-востоку от участка
проектируемого строительства на ПКУ 883,4 км, за пределами охранной
зоны нефтепровода. Фотографическая съемка велась в западном и северозападном направлениях. Совпадает с местом расположения зачистки №1.
Описание зачистки №1 [Рис.32-35]
Несмотря на то, что общая характеристика участка позволяла отказаться
от шурфовки, для удостоверения отсутствия культурного слоя и общего
понимания стратиграфической ситуации было решено сделать зачистку
одного из имеющихся обнажений.
Координаты зачистки: 55°57'59.75"С, 85°28'0.96"В. В. Сделана в борту
старого бульдозерного хода в 16 м к ВЮВ от места проектируемого
строительства опоры АМС, как из-за близости участка к охранной зоне
нефтепровода, так и из-за высокой степени его антропогенных нарушений.
Длина зачистки до 1 м, глубина до 1,2 м. Площадка с признаками
антропогенных нарушений, вторично задернованная.
Установлена следующая стратиграфия [Рис.35]:
1) дерновый слой с преобладанием мхов – до 15 см;
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2)

слабо-гумусированный

серый

суглинок

с

многочисленными

включениями корней и вкраплениями суглинка серо-желтого цвета – до 70
см;
3) прослойка плотного суглинка темно-серого цвета – до 4 см.
4)

слабо-гумусированный

серый

суглинок

с

многочисленными

включениями корней и вкраплениями суглинка серо-желтого цвета,
идентичный слою №2 – до 30см.
На глубине около 1 – 1,2 м проступили грунтовые воды, что обусловило
завершение

работы

ввиду

явной

нецелесообразности

дальнейшего

углубления зачистки.
Артефакты и другие признаки культурного слоя не зафиксированы.
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Заключение
В

результате

проведенного

полевого

обследования

местности

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

на

участке

АМС

Михайловка

УС

–

Анжеро-Судженск.

Строительство» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
единый

государственный

(памятников

истории

и

реестр

объектов

культуры)

народов

культурного
Российской

наследия
Федерации,

выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие
признаками объектов культурного наследия. Расположение обследуемых
участков в зоне низкой историко-культурной (археологической) ценности
предполагает низкую вероятность обнаружения памятников, в том числе и
на прилегающих непосредственно к данным участкам территориях.
Минимальные расстояния до ближайших известных археологических
объектов не менее 30-40 км (рис.2), при этом почти все они расположены в
иной

геоморфологической

ситуации.

Хозяйственная

эксплуатация

обследуемых участков участка не нанесет вреда данным объектам.
Безопасно строительство для объектов культурного наследия коренного
народа

Нижнего

Притомья

–

томских

татар,

область

компактного

проживания которых, с. Юрты-Константиновы, расположено в 33 км к СЗ от
участка на НРП Яшкино и в 35 км к ЗСЗ от участка ПКУ 883, 4 км.
Таким образом, работы на земельных участках, отводимых для
разработки проектной документации по титулу: «СПРС на участке АМС
Михайловка – УС Анжеро-Судженск. Строительство» не нанесут вреда
объектам археологического наследия в виду их отсутствия в границах
исследованных земельных участков. Вместе с тем, проектировщику и
будущему подрядчику работ необходимо руководствоваться п. 4 ст. 36
Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия

(памятниках

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ
объекта,
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1.

Рис. 1. Расположение Яшкинского района на карте Кемеровской

области (1 - выделен желтым цветом).
2.

Рис.2.

Карта

археологических

памятников

юга

Нижнего

Притомья. Синим цветом обозначены области, исследованные в 2018 году. А
- участок на НРП Яшкино. Б - участок на ПКУ 883,4 км.
3.

Рис. 3/1. Объект: «СПРС на участке АМС Михайловка-УС

Анжеро-Судженск. Строительство». Ситуационный план. Точка 2 на плане
– участок под проектируемое строительство АМС на НРП Яшкино. Точка 3
на плане – участок под проектируемое строительство АМС на ПКУ 883,4 км.
Предоставлен заказчиком.
4.

Рис. 3/2. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Схема участка под
проектируемое строительство (предоставлена заказчиком).
5.

Рис. 4. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Космический снимок с
указанием точек фотофиксации и места расположения шурфа №1. 1 - точка
фотофиксации №1. 2- точка фотофиксации №2. 3 - точка фотофиксации №3.
4 - место расположения шурфа №1.
6.

Рис. 5. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Топоситуационный план с
указанием места расположения шурфа №1 (метка 1).
7.

Рис. 6. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Точка фотофиксации №1:
точные координаты: 55°52'57.47"С, 85°23'44.48"В . Виды современного
состояния земной поверхности к юго-востоку от места проектируемого
строительства АМС. 1 - вид нарушений земной поверхности хозяйственными
постройками советского периида на мысовидном участке террасы правого
берега р. Лесная, фото с СЗ. 2 - вид террасы правого берега р. Лесная, фото с
В. Внешние признаки археологических объектов не зафиксированы.
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8.

Рис. 7. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Точка фотофиксации №2:
точные координаты: 55°53'2.65"С, 85°23'37.89"В. Виды современного
состояния земной поверхности к востоку от места проектируемого
строительства АМС. 1 - фото с З. Внешние признаки археологических
объектов (насыпи, рвы, западины и пр.) не зафиксированы.
9.

Рис. 8. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Точка фотофиксации №2:
точные координаты: 55°53'2.65"С, 85°23'37.89"В. Виды современного
состояния земной поверхности на месте проектируемого строительства АМС.
1 - вид земной поверхности в месте прохождения нефтепровода, фото с Ю; 2вид земной поверхности в месте закладки шурфа №1 - фото с З. Внешние
признаки археологических объектов (насыпи, рвы, западины и пр.) не
зафиксированы.
10.

Рис. 9. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Точка фотофиксации №3,
точные координаты: 55°53'8.58"С, 85°23'53.77"В. Виды современного
состояния

земной

поверхности

к

северу

от

места

проектируемого

строительства опоры АМС. 1 - фото с СВ; 2 - фото с ЮЮЗ. Внешние
признаки археологических объектов (насыпи, рвы, западины и пр.) не
зафиксированы.
11.

Рис. 10. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид шурфа №1 до начала
вскрышных

работ.

Фото

с

Ю.

Точные

координаты:

55°53'3.00"С,

85°23'37.00"В.
12.

Рис. 11. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид выборки почвенных
напластований в шурфе №1.Фото с ССВ.
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13.

Рис. 12. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид шурфа №1 после снятия
дерна и выборки первого горизонта почвенных напластований. Фото с Ю.
14.

Рис. 13. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид шурфа №1 после выборки
второго горизонта почвенных напластований. Фото с Ю.
15.

Рис. 14. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид шурфа №1 после выборки
третьего горизонта почвенных напластований. Фото с Ю.
16.

Рис. 15. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид шурфа №1 после выборки
четвертого горизонта почвенных напластований. Фото с Ю.
17.

Рис. 16. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид профиля северной стенки
шурфа №1 после выборки четвертого горизонта почвенных напластований.
Фото с Ю.
18.

Рис. 17. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид профиля восточной стенки
шурфа №1 после выборки четвертого горизонта почвенных напластований.
Фото с З.
19.

Рис. 18. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Стратиграфия шурфа №1 (на
примере фрагмента восточной стенки): 1 - дерн; 2 - гумусированный
суглинок

темно-серого

цвета;

3

-

гумусированный суглинок

серо-

коричневого цвета; 4 - плотная глина желто-коричневого цвета. Фото с З.
20.

Рис. 19. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид рекультивации шурфа №1.
Фото с ВСВ.
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21.

Рис. 20. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид рекультивации шурфа №1
на стадии восстановления дернового слоя. Фото с С.
22.

Рис. 21. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке НРП Яшкино. Вид шурфа №1 после
рекультивации. Фото с Ю.
23.

Рис. 22. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке ПКУ 883,4 км. Схема участка под
проектируемое строительство (предоставлена заказчиком).
24.

Рис. 23. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке ПКУ 883,4 км. Космический снимок с
указанием точек фотофиксации и места расположения зачистки №1. 1 - точка
фотофиксации №1. 2- точка фотофиксации №2. 3 - точка фотофиксации №3 и
место расположения зачистки №1. 4 - место расположения участка под
проектируемое строительство опоры АМС.
25.

Рис. 24. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке ПКУ 883,4 км. Топоситуационный план с
указанием места расположения участка под проектируемое строительство
опоры АМС.
26.

Рис. 25. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Точка фотофиксации №1. Точные
координаты: 55°57'59.87"С, 85°27'52.96"В. Вид просеки в лесном массиве
черневой

тайги

по

линии

прохождения

МН

“Омск-Иркутск”

с

железнодорожной насыпи (фото с В). 1 - общий вид, 2 - детальный вид
участка к западу от автомобильной трассы Яшкино-Тайга. Внешние
признаки археологических объектов отсутствуют.
27.

Рис. 26. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Точка фотофиксации №1. Точные
координаты: 55°57'59.87"С, 85°27'52.96"В. Вид просеки в лесном массиве
черневой

тайги

по

линии

прохождения

МН

“Омск-Иркутск”

с
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железнодорожной насыпи (фото с З). Красной стрелкой отмечено место
предполагаемого

возведения

опоры

АМС.

Внешние

признаки

археологических объектов не зафиксированы.
28.

Рис. 27. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Точка фотофиксации №2. Точные
координаты: 55°58'0.48"С, 85°27'59.40"В. Вид технического сооружения №1
на линии прохождения МН “Омск-Иркутск”. 1 - вид с З, 2 - вид с ЮЮЗ.
29.

Рис. 28. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Точка фотофиксации №2. Точные
координаты: 55°58'0.48"С, 85°27'59.40"В. Вид технического сооружения №2
на линии прохождения МН “Омск-Иркутск” (фото с В).
30.

Рис. 29. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Точка фотофиксации №2. Точные
координаты: 55°58'0.48"С, 85°27'59.40"В. Вид современного состояния
местности. 1 - вид с В, 2 - вид с ЮВ. А - ветка Транссибирской
железнодорожной магистрали, Б - технические сооружение №2, В - стоячий
водоем антропогенного происхождения.
31.

Рис. 30. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на участке ПКУ 883,4 км. Точка фотофиксации №2.
Точные координаты: 55°58'0.48"С,

85°27'59.40"В. Вид современного

состояния местности (фото с ЮЗ).
32.

Рис. 31. Рекогносцировочные работы в зоне планируемого

расположения АМС на ПКУ 883,4 км. Точка фотофиксации №2. Точные
координаты: : 55°58'0.48"С, 85°27'59.40"В. "В. Вид современного состояния
местности (фото с СЗ).
33.

Рис. 32. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Зачистка №1. Точка фотофиксации
№3. Точные координаты: 55°57'59.75"С, 85°28'0.96"В. Вид почвенных
обнажений до начала работ (фото с СВ).
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34.

Рис. 33. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Зачистка №1. Точка фотофиксации
№3. Точные координаты: 55°57'59.75"С, 85°28'0.96"В. Вид почвенных
обнажений до начала работ (фото с ЮЗ).
35.

Рис. 34. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Зачистка №1. Точка фотофиксации
№3. Точные координаты: 55°57'59.75"С, 85°28'0.96"В. Вид процесса зачистки
(фото с СВ).
36.

Рис. 35. Рекогносцировочные работы в зоне проектируемого

строительства АМС на ПКУ 883,4 км. Зачистка №1. Точка фотофиксации
№3. Точные координаты: 55°57'59.75"С, 85°28'0.96"В. Вид профиля зачистки
до уровня грунтовых вод (фото с СВ).
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СПИСОК ПРИЛАГАЕМЫХ К ОТЧЕТУ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
1.

Копия приложений №№ 1 и 4 к договору №10-2018-197 от 21 мая 2018

г. (на 15 листах).
2.

Копия письма от Комитета охраны объектов культурного наследия

Кемеровской

области

главному

инженеру

Приртышского

ПТУСЕ.В.

Хрипунову (на двух листах).
3.

Копия письма от Комитета охраны объектов культурного наследия

Кемеровской

области

директору

филиала

АО

«Связьтранснефть»

–

Приртышское ПТУС Ю.А. Заборскому (на двух листах).
4.

Копия Открытого листа №1353 от 25 июля 2018 года, выданного П.В

Герману на право проведения археологической разведки в Яшкинском
районе Кемеровской области.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

КОПИИ ПРИЛАГАЕМЫХ К
ОТЧЕТУ ДОКУМЕНТОВ

---

Министерство культуры Российской Федерации

Настоящий открытый лист выдан

Герману Павлу Викторовичу
паспорт 3202 № 841035
(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
в зоне ст роит ельст ва СП УРС на участ ке ЛМ С М ихайловна
Яш кинском районе Кемеровской области.

УС Анж еро-Судж енск в

На основании открытого листа

Герман Павел Викторович

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному
открытому листу другому лицу запрещается.
Срок действия открытого листа: с

25 июля 2018

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа:

Заместитель Министра
(должность)

Дата 25 июля 2018 г.

30 сент ября 2018
25 июля 2018 г.

Кё^.Обрывалин

Приложение 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

