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Акт № 1-2018 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ по проектам: «Отработка запасов 
угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; «Строительство 

комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; 
«Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с 

примыканием к путям необщего пользования ОАО 
«Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт 
на территории технического комплекса разреза «Щербиновский» ООО 

СП «Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском 
муниципальном районе и Анжеро-Судженскомо городском округе 

Кемеровской области. 
 
 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном постановлением № 569 Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. 

 
Дата начала проведения экспертизы 03.01.2018 г. 
Дата окончания проведения 

 
10.01.2018 г 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибгеопроект» (ООО «СГП») 
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28б. 
 

 
Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Грачев Максим Александрович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность Директор Музея археологии и этнографии 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет» 

Реквизиты аттестации эксперта приказ Министерства культуры РФ  
от 07.09.2015 г. № 2365 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 
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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; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

- 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; 

- 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 
 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 
статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002г. № 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 июля 2009 г. № 569 и 
отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 
настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 
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Нормативные правовые акты: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе 
(Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569); 

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 
569). 

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

включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 
объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае если региональные 
органы охраны объектов культурного наследия не располагают данными об отсутствии 
на рассматриваемых землях объектов культурного наследия, либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со ст. 3 Закона 
№ 73- ФЗ от 25.06.2002 г. на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иных работ по проектам: «Отработка запасов угля первой очереди участка недр 
«Щербиновский»; «Строительство комплекса складского хозяйства на участке 
«Щербиновский»; «Строительство ж/д путей необщего пользования ООО 
«Оникс-99» с примыканием к путям необщего пользования ОАО 
«Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт на 
территории технического комплекса разреза «Щербиновский» ООО СП 
«Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском муниципальном районе и 
Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской области; 

- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 
основании указанной документации. 

Задачи экспертизы: 
- анализ архивных материалов и литературных источников, изучение результатов 

камеральных и полевых исследований территории; анализ картографических 
материалов, ландшафтно-топографической ситуации; анализ полученных данных из 
состава направляемых заказчиком работ приложений, выработка рекомендаций, 
составление акта экспертизы. 

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, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов по проектам: «Отработка запасов 
угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; «Строительство комплекса 
складского хозяйства на участке «Щербиновский»; «Строительство ж/д путей 
необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к путям необщего 
пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и 
топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
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«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском 
муниципальном районе и Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской 
области (в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» с изменениями, вступившими в силу с 22.01.2015 г. - «меры по обеспечению 
сохранности»). 

Разработчик документации - Федеральный исследовательский центр угля и 
углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН), 
лаборатория археологии, г. Кемерово. 

 
Перечень документов, представленных на экспертизу (материалы 

Заказчика): 
 
- Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 01931 ТЭ, 

выданной 14.12.2015 г. ООО СП «Барзасское товарищество» (в том числе: Приложение 
3. Схема расположения участка недр, М 1:50 000, пространственные границы и статус 
участка недр с указанием поворотных точек границ участка, письма согласования 
различных ведомств), 14 л; 

- Документация, содержащая результаты историко-культурных исследований 
«Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в Яйском 
муниципальном районе и Анжеро -Судженском городском округе Кемеровской области 
(для разработки проектов «Отработка запасов угля первой очереди участка недр 
«Щербиновский»; «Строительство комплекса складского хозяйства на участке 
«Щербиновский»; «Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с 
примыканием к путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад 
ГСМ и топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество»). - Кемерово, 2017. - 280 с. - 322 
рис., (далее в тексте акта – Отчёт) в составе: 

Нормативные ссылки;  
Введение;  
Глава 1. Правовое регулирование отношений в области охраны и использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;  

Глава 2. Краткая история археологических исследований в районе проведения 
работ; 

Глава 3. Ландшафтно-географические особенности на участке проведения работ;  
Глава 4. Археологическое обследование на участках реализации проектных 

решений «Отработка запасов угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; 
«Строительство комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; 
«Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к 
путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и 
топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество»;  

4.1. Общие сведения о месте проведения археологических работ и краткая 
характеристика объекта проектирования;  

4.2. Полевые археологические работы на участках реализации проектных решений 
«Отработка запасов угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; 
«Строительство комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; 
«Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к 
путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и 
топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество»;  

Заключение; 
Литература; 
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Список рисунков; 
Приложение 1. Координаты поворотных точек границ участков обследования 

(предоставлены заказчиком);  
Приложение 2. Письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области;  
Приложение 3. Заключение о выполнении научно-технических работ «Проведение 

геофизических исследований на предмет наличия захоронения»; 
Рисунки; 
Открытый лист № 1595. 
 
Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов. 

- В полном объёме рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) 
документы, подлежащие экспертизе (в том числе схема расположения известных 
объектов археологии в регионе, а так же карта с границами участка с указанием 
координат поворотных точек); 

- Проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации, 
картографических материалов) по Объекту экспертизы, включающего документы, 
принятые от Заявителя (Заказчика), методы анализа - сравнительно исторический и 
ландшафтно-топографический. Для экспертизы привлечены данные картографических 
материалов, космоснимки земной поверхности высокого разрешения района объекта 
будущего строительства, архивные и литературные источники, материалы полевых и 
историко-архивных исследований прошлых лет, акты историко-культурной экспертизы 
земель, отводимых ранее и расположенных в непосредственной близости от земель, 
испрашиваемых по проектам: «Отработка запасов угля первой очереди участка недр 
«Щербиновский»; «Строительство комплекса складского хозяйства на участке 
«Щербиновский»; «Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с 
примыканием к путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад 
ГСМ и топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском 
муниципальном районе и Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской 
области; Сбор информации об объектах культурно наследия проводился в архивах в 
архивах Кемеровского государственного университета Лаборатории археологии и 
этнографии ИА СО РАН - КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной 
Сибири КемГУ, ФИЦ УУХ СО РАН, Института археологии РАН (г. Москва); 

- Изучены основные параметры реализации проектов: «Отработка запасов угля 
первой очереди участка недр «Щербиновский»; «Строительство комплекса складского 
хозяйства на участке «Щербиновский»; «Строительство ж/д путей необщего 
пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к путям необщего пользования ОАО 
«Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт на территории 
технического комплекса разреза «Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество», 
площадью 675 га в Яйском муниципальном районе и Анжеро-Судженскомо городском 
округе Кемеровской области. 

При изучении предоставленной документации эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результатов экспертизы - не поступало. 
 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта. 
В ходе работы над настоящим Актом государственной историко-культурной 

экспертизы документации, содержащим результаты исследований в соответствии с 
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которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов по проектам: 
«Отработка запасов угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; 
«Строительство комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; 
«Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием 
к путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и 
топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском 
муниципальном районе и Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской 
области проанализирована информация из предоставленной Заказчиком документации 
и информация, полученная из привлеченных источников. 

Установлено, что в отчёте, представленном заказчиком, даны результаты полевых 
археологических работ по историко-культурному исследованию как рассматриваемой 
территории, так и представлены сведения по истории археологического изучения 
территории земельных участков на сопредельных территориях за последние несколько 
десятков лет. 

В процессе работ авторами отчёта решались следующие задачи: 
- сбор и анализ информации о проведенных ранее историко-культурных 

исследованиях и историко-культурных объектах, расположенных в пределах 
испрашиваемых земельных участков; 

- предварительное определение историко-культурного потенциала 
земельных участков испрашиваемых по проектам: «Отработка запасов угля первой 
очереди участка недр «Щербиновский»; «Строительство комплекса складского 
хозяйства на участке «Щербиновский»; «Строительство ж/д путей необщего 
пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к путям необщего пользования 
ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт на 
территории технического комплекса разреза «Щербиновский» ООО СП 
«Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском муниципальном районе и 
Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской области; 

- оценка возможного негативного воздействия на объекты культурного 
наследия со стороны планируемой хозяйственной деятельности (в случае обнаружения 
объектов культурного наследия); 

- подготовка и выработка возможных рекомендаций по организации 
охранных мероприятий в отношении объектов культурного наследия в зонах, 
подлежащих хозяйственному освоению. 

В процессе экспертизы установлено, что в административном отношении 
испрашиваемая территория располагаются на территории Яйского муниципального 
района и Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области. 

В границах обследованных участков предполагается возобновление угледобычи 
на участке недр «Щербиновский», прерванное в начале 2010-х гг. Для отработки запасов 
угля на участке недр «Щербиновский» предполагается проектирование как карьерной 
выемки и участков отвалообразования, так объектов инфраструктуры угледобывающего 
предприятия. В связи с этим разрабатывается сразу несколько проектов: 

• «Отработка запасов угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; 
• «Строительство комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; 
• «Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с 

примыканием к путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; 
• «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт на территории технического 

комплекса разреза «Щербиновский» ООО СП «Барзасское» 
Эксперт выяснил, что территория лицензионного участка недр Щербиновский 

представляет собой поверхность, ранее частично нарушенную горными работами. Так в 
центральной части участка в районе автодороги на п. Щербиновка фиксируется 
затопленная карьерная выемка и уже поросший растительностью отвал. В настоящее 
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время горные работы в границах участка недр Щербиновский не ведутся. 
Проектом «Отработка запасов угля первой очереди участка недр 

«Щербиновский» предполагается строительство следующих объектов: 
o карьерная выемка (площадь 119,4 га); 
o внешние отвалы Западный (62,3 га), Восточный (141,6 га); 
o склады ПСП и ППСП № 1, № 2 (общая площадь 31 га); 
o автомобильные дороги (общая протяженность 10,5 км); 
o водоотводные и очистные сооружения; 
o воздушные линии электропередачи (общая протяженность передвижных 

ВЛ-6 кВ составляет 10,04 км). 
Согласно сведениям публичной кадастровой карты проектируемые объекты 

располагаются на земельных участках сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 42:18:0114004:414, 42:18:0114004:457, 42:18:0000000:278. 

Проектами «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт на территории 
технического комплекса разреза «Щербиновский» ООО СП «Барзасское 
товарищество» «Строительство комплекса складского хозяйства на участке 
«Щербиновский» предполагается строительство склада горюче-смазочных материалов и 
топливозаправочного пункта на территории технического комплекса разреза 
Щербиновский, для обеспечения нефтепродуктами необходимыми для нужд 
предприятия. Территориально технический комплекс разреза Щербиновский ООО СП 
«Барзасское товарищество» располагается в городе Анжеро-Судженск Кемеровской 
области. 

Согласно сведениям публичной кадастровой карты проектируемые объекты 
располагаются на земельных участках сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 42:18:0114004:456, 42:18:0114004:455. 

Проектом «Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» 
с примыканием к путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» 
предполагается строительство следующих объектов на ненарушенных землях: 

o Приемно-отправочные пути, протяженность - 1050 м, 5 шт.; 
o Тупик склада ГСМ, протяженность - 500 м; 
o Тупик для толкателей, протяженность - 50 м, 3 шт.; 
o Вытяжной тупик, протяженность - 550 м; 
o Модульное помещение для обогрева работников станции - 3 шт., размеры в 

плане - 3x6, тип фундамента - ж/б плита, глубина заложения - 200мм, либо щебёночная 
отсыпка; 

o Автомобильные весы, размеры в плане - 30х4,3м тип фундамента - 
ленточный глубина заложения - 1,5м; 

o Временный склад угля на 5000 тонн, размеры в плане - 30х50м, тип 
фундамента - ж/б плита, глубина заложения - 300мм; 

o Железнодорожные весы - 3шт., размеры в плане - 16х3м тип фундамента - ж/б 
плита, глубина заложения - 1,5м; 

o Эстакада для осмотра вагонов, размеры в плане - 30х6,3м, тип фундамента - 
ленточный, глубина заложения - 2,5м; 

o Конструкция для укатки угля в вагонах - 2 шт., размеры в плане - 4,5х5,25м, 
тип фундамента - ленточный, глубина заложения - 2,5м; 

o Операторная погрузки, размеры в плане - 10,47х6,3м, тип фундамента - 
ленточный, глубина заложения - 2,5м; 

Водопропускные трубы: 
o ПК 62+30, круглая железобетонная труба диаметром 1,25 м, длина трубы - 33 

м, фундамент трубы - блочный, глубина заложения - 2 м; 
o ПК 58+35, круглая железобетонная труба диаметром 1,25 м, длина трубы - 40 

м, фундамент трубы - блочный, глубина заложения - 2 м; 
o ПК 51+12, круглая железобетонная труба диаметром 1,25 м, длина трубы - 55 

м, фундамент трубы - блочный, глубина заложения - 2 м; 
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o ПК 45+75, круглая железобетонная труба диаметром 1,25 м, длина трубы - 55 
м, фундамент трубы - блочный, глубина заложения - 2 м. 

o Соединительный ж-д. путь от ст. Анжерская копь до вновь проектируемой ст. 
Щербиновская, протяженность - 3800 м. 

Водопропускные трубы: 
o ПК 35+25, прямоугольная бетонная труба отверстием 1,50?2,00 м, длина 

трубы - 50 м, фундамент трубы - блочный, глубина заложения - 2 м; 
o ПК 19+40, прямоугольная бетонная труба отверстием 3,00?3,00 м, длина 

трубы - 40 м, фундамент трубы - блочный, глубина заложения - 3м; 
o Ж.-д. переезд, ПК 18+30; 
В границах городской черты Анжеро -Судженска проектом «Строительство 

ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к путям необщего 
пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» предусматривается строительство 
следующих объектов: 

o Приемно-отправочные ж-д. пути ООО «Оникс-99» 6 маневровый район ст. 
Анжерская копь, протяженность - 500 м, 2 шт; 

o Удлинение существующей водопропускной трубы ПК 9+82 до 10 м; 
o Модульное помещение дежурного поста - 2 шт., размеры в плане - 6х3м, тип 

фундамента - ж/б плита, глубина заложения - 200мм, либо щебёночная отсыпка. 
Согласно сведениям публичной кадастровой карты проектируемые объекты 

располагаются на земельных участках сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 42:18:0114004:456, 42:18:0114004:455, 42:18:0000000:465 и на 
невыделенных земельных участках в границах городской черты. 

Эксперт выяснил, что сотрудниками ФИЦ УУХ СО РАН выполнена 
геофизические исследования на площадке, расположенной на земельном участке в 
районе между д. Лебедянка и д. Щербиновка. Исследования проведены для изучения 
участка на предмет наличия захоронения, в связи с тем, что при изучении 
картографических материалов на участке выявлен объект, по своим морфологическим 
признакам имеющий сходство с курганной насыпью. Кроме того, согласно этим же 
картографическим материалам, участок распахивался, что в свою очередь косвенно 
могло служить признаком наличия здесь ещё и распаханных курганов, то есть речь 
можно вести о курганном могильнике. В качестве методов исследования применены 
электротомография, обеспечивающая возможность локализации объектов несвязанных 
с геологической средой и получение достоверной оценки физико-механических свойств 
горных пород массива, и георадиолокация, позволяющая изучить структуру массива. 
Описание исследования и выводы по научно-техническим работам «Проведение 
геофизических исследований на предмет наличия захоронений», приведены в 
Приложении 3. Установлено что обе методики (электротомография и георадиолокация) 
подтвердили естественный характер геологических слоев на глубинах до 5 м.  

Полевые археологические работы проведены на основании открытого листа № 
1595 от 16.08.2017 на право проведения археологических разведок с осуществлением 
локальных земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 
культуры Российской Федерации к.и.н. Герману Павлу Викторовичу. 

 
Ландшафтно-топографическая характеристика района  
Эксперт особое внимание уделил ландшафтно-топографическим условиям 

изучаемой территории (почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.). 
Составляющие ландшафта — это факторы, оказывающие одно из основных влияний на 
жизнедеятельность человека, ведение хозяйства и культуру. Культурно-хозяйственный 
тип (комплекс) древнего и современного населения, а, следовательно, характер и 
месторасположение объектов культурного наследия, степень их встречаемости, 
напрямую связаны с характером окружающей среды.  

По местоположению и характеру поверхности территория Яйского 
муниципального района Кемеровской области относится к южной окраине 
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Западно-Сибирской низменности. Рельеф местности, в большинстве случаев, связан с 
литологией. Наиболее возвышенные точки соответствуют выходам наиболее стойких 
пород. Общий рельеф поверхности равнинный с постепенным уменьшением 
абсолютных высот с юга на север. Главнейшую роль в создании форм рельефа сыграла 
работа проточной воды. Основные черты современной гидрографии окончательно 
оформились в послеледниковое время. 

Главной водной артерией южной части Нижнего Причулымья является р. Яя. 
Начинаясь в северных предгорьях Кузнецкого Алатау, она на верхнем отрезке течения 
принимает воду таких крупных притоков, как Кайгур, Барзас, Кельбес, Золотой Китат и 
Алчедат, а ниже небольшое количество мелких речек. Большинство мелких речек берут 
начало из водораздельных болот и отличаются неустойчивым водным режимом. Долина 
р. Яя характеризуется хорошей разработкой. 

Климатические особенности района обусловлены общей приподнятостью 
местности, в результате чего характеризуются большей влажностью и несколько 
пониженной температурой по сравнению с пространствами, расположенными как к 
востоку, так и к западу от района. Наиболее влажными месяцами являются июнь и 
август. В июле осадков значительно меньше. Осень более влажная, чем весна. 

Типичным для рельефа района является развитие многочисленных плоских 
западин небольших размеров, разбросанных по водоразделам и их склонам. В 
лесостепной полосе такие западины заняты березовыми или осиновыми колками, а в 
таежной покрыты травяными или моховыми болотами. 

Почвенный покров в общей схеме его размещения в районе отражает 
преобладающую роль двух типов: подзолистых почв под массивами тайги на 
водораздельном плато и серых лесных почв лесостепи в восточной части по междуречью 
рр. Китат-Яя. 

На территории Яйского района условно выделяется две ботанико-географических 
территории: 1) лесостепная - правобережье р. Яи до Арчекасского кряжа; 2) таежная - 
преимущественно левобережье р. Яи 

Лесостепной район. Общее залеснение района более 50%. Характерны 
березово-осиновые колки из редких, крупных экземпляров. В зависимости от условий 
дренажа в них преобладают осина или береза. В лесах развит лугово-лесной травяной 
покров (средняя высота - 30 см), причем в редколесье и на опушках держатся некоторые 
степные формы. Подлесок из черемухи, смородины, местами шиповника и таволги 
развит неравномерно. Травостой леса используется местным населением под выпас 
скота, а на полянах и в разреженных участках выкашивается. Центральная часть колков 
бывает обычно несколько заболоченной и включает таких представителей болотных 
форм растительности как осока дернистая, княженика и др. 

В лесах паркового характера из кустарников присутствует в основном шиповник. 
Травостой густой, достигающий в среднем 60-70 см высоты.  

По склонам южной экспозиции, так же как и на почвах легкого механического 
состава, распространены разнотравные суходольные луга в смеси с лесными формами. 

По северным склонам увалов, по равнинным участкам – злаково-разнотравные 
луга. Травостой мощный и высокий. 

Болота на основной площади района распространены сравнительно нешироко. На 
севере болотный элемент выступает резче, занимая западники по водоразделам. Болота 
также развиваются по долинам рек. Здесь они представлены или осоковыми 
кочкарниками или заболоченными лесами. В последнем случае на поверхности почвы 
развивается моховой покров, на его фоне мелкие кустарники. 

Таежный район. Является связующим звеном между тайгой Западно-Сибирской 
низменности, примыкающей с севера, и черневой тайгой Кузнецкого Алатау, последние 
отроги которого затухают в южной части района. С другой стороны, район представляет 
из себя таежный барьер, разделяющий два крупных массива лесостепи, расположенных 
на территории Кемеровской области: Кузнецкую котловину и северную полосу 
лесостепи, лежащую у подножья Кузнецкого Алатау и на востоке постепенно 
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сливающуюся с Ачинской лесостепью. 
Растительность района характеризуется широким распространением тайги, т.е. 

густых сплошных лесов с большим участием таких хвойных, как ель, кедр и пихта, а 
иногда с полным их преобладанием. Большая роль в древостое кедра и, особенно, ели, 
что связано со значительной увлажненностью и заболоченностью почв, отличает эти 
леса от типичной черневой тайги Кузнецкого Алатау, где ведущими породами всегда 
выступают пихта и осина. Площадь тайги занимает юго-западную половину района. 
Ближе к р. Яе она сменяется лиственными лесами, иногда почти сплошными, в которых 
по окраине тайги характерно включение сосны и лиственницы.  

Вдоль восточной окраины тайги встречаются небольшими участками 
сосново-березовые леса с примесью лиственницы или ее остатками. Редкий подлесок 
составляют желтая акация и шиповник. Травяной покров развит слабо, часто 
развивается моховой покров. 

На междуречье рр. Китат-Яя лесным элементом ландшафта выступают лиственные 
леса. На площадях, изрезанных реками и поперечными оврагами, леса разбросаны 
мелкими участками березово-осиновых колков, тяготеющих больше к северным 
склонам; в местностях слабо изрезанных (верховьях рек) на ровных площадях 
преобладают сыроватые березово-осиновые и березовые леса. Повышается здесь и 
уровень грунтовых вод, с чем связано появление среди леса зарослей тростника. 

По долинам многих рек бассейна р. Яи на иловато-болотных почвах располагаются 
еловые леса с примесью кедра – так называемые «согры». В них мощно развит моховой 
покров с преобладанием гипновых мхов. 

При доминирующей роли лесных фитоценозов на территории района имеются и 
безлесные площади. В пределах таежной полосы безлесные участки не многочисленны, 
они обычно тяготеют к населенным пунктам, и представляют поляны лесных лугов, 
пашни и сравнительно небольшие площади гарей.  

Болотные формации на территории района пользуются довольно значительным 
распространением. Наиболее распространены болота по пониженным местам и 
западинам слаборасчлененных водоразделов, давая концентрическое распределение 
растительности. По окраинам болот кольцом развиваются осоковые кочкарники, а 
центральные части затягиваются мхом — в одних случаях гипновым, а в других с 
преобладанием сфагнума.  

Эксперт, изучив предлагаемую документацию, установил следующее. 
Территория лицензионного участка недр Щербиновский представляет собой 
поверхность, ранее частично нарушенную горными работами. Так в центральной части 
участка в районе автодороги на п. Щербиновка фиксируется затопленная карьерная 
выемка и уже поросший растительностью отвал. В настоящее время горные работы в 
границах участка недр Щербиновский не ведутся. 

Рельеф местности - равнинный, абсолютные отметки поверхности в границах 
первой очереди изменяются от +203 до +226 м. Северо-восточная часть участка в 
значительной степени покрыта лиственным лесом. Большая часть участка - это 
лесостепные пространства, занятые пахотными и старопахотными землями. На 
локальных участках расположены сенокосы. 

Водотоки и их старые русла представлены следующими деталями рельефа. В 
северо-восточной части территории - сухой лог, перерезающий участок с 
юго-юго-востока на северо-северо-запад. К востоку от п. Щербиновка (на месте 
проектируемых очистных сооружений) в указанный лог впадает безымянный ручей, 
который затем примерно в 1 км от границ участка впадает в р. Китат. Именно в районе 
впадении ручья в лог расположены наиболее перспективные для данной местности 
ровные повышения. 

Через юго-восточную часть проектируемой карьерной выемки протекает ручей 
Каменка, впадающий в р. Алчедат в районе п. Лебедянка. Его левый берег заболоченный 
пойменный с гидроморфным ландшафтом. Правый, как правило, плавно переходит в 
руслопойму, однако встречаются участки, образующие невысокие до 1,5 м борта. 
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Основная водная артерия района обследования - р. Китат - протекает на удалении 
500 - 1200 м от границ участка горных работ. 

Проектируемые железнодорожные пути к юго-востоку от п. Лебедянка пересекает 
сезонный водоток - сухой лог (овраг), впадающий в 500 м к юго-западу в р. Алчедат. В 
районе городской черты Анжеро-Судженска железнодорожные пути проектируются в 
районе р. Кыщевки (правый приток Алчедата). Правый берег этой речки, как отчетливо 
видно по спутниковым снимкам, был некогда подвержен значительному техногенному 
воздействию.  

На расстояние до 500 м от края берега в сторону напольной части выявлен участок 
не естественного рельефа. Как выяснили авторы Отчёта после закладки 
стратиграфических разрезов на данном участке, это следы рекультивации техногенных 
раскрытий. По всей видимости, в советские годы здесь располагалось угледобывающее 
предприятие (шахта). Левый берег р. Кыщевки заболоченный и сразу же упирается в 
городскую автомобильную дорогу. Значительная часть железнодорожных путей 
проектируется внутри городской черты местами на месте старой железной дороги. 
Уровень техногенного воздействия на ландшафт в городской черте настолько велик, что 
обнаружение здесь объектов археологического наследия невозможно. 

Авторы Отчёта, применительно к участку проведения работ, констатировали, что 
ландшафтно-топографический и пространственный анализ известных памятников 
археологии позволяет сделать вывод, что на обследованной территории в большей 
степени вероятно обнаружение древних курганных захоронений. Особенно 
перспективным местом для обнаружения данной категории памятников является зона, 
где проектируются западный отвал, склад ПСП № 1 и западный отстойник. Этот участок 
в ландшафтном отношении является «доминирующей» высотой относительной 
основной водной артерией района обследования - р. Китат. Обнаружение древних 
поселений на рассматриваемом участке маловероятно. Участок в основном своём 
массиве расположен на водоразделе, на удалении от долины р. Китат. Перерезающие его 
водотоки нестабильны, чаще всего они сезонные. На более стабильных водотоках 
террасы, как правило, отсутствуют и берег полого переходит к руслу. 

Эксперт, рассмотрев физико-географические характеристики экспертируемого 
участка, пришел к выводу об исчерпывающем анализе физико-географических 
характеристик рассматриваемого участка в представленной документации и малой 
вероятности обнаружения на этой территории объектов археологического наследия. 
 

Степень историко-культурной изученности района  
Эксперт выяснил, следующие сведения об объектах археологического наследия на 

территории современного Яйского муниципального района Кемеровской области. В 
настоящее время на его территории известен 21 археологический памятник: 13 
разновременных поселенческих комплексов, в том числе кратковременных (стоянок), 4 
курганных могильника эпохи средневековья, 1 неолитический курганный могильник, 1 
культовое место, 2 пещеры с культуросодержащим слоем. 

Факты находок археологических древностей с территории современного Яйского 
муниципального района Кемеровской области известны еще с конца XIX в. В 1891 г. 
библиотекарю Императорского Томского университета С.К. Кузнецову попали в руки 
случайные находки собранные одним из приисковых рабочих на реке Яя у Лысой горы. 
В 1891 и 1892 гг. С.К. Кузнецов совместно с прозектором кабинета анатомии С.М. 
Чугуновым совершает две экспедиции по р. Яя. В частности, в 1891 г. ими были 
зафиксированы и частично раскапывались курганные могильники у сел Арышево и 
Шигарское. В последнем пункте также обнаружено поселение. Открыто культовое место 
у подножья Лысой горы (культовое место Лысая гора I). Недалеко от Лысой горы, в 1892 
г. С.К. Кузнецовым было раскопано два средневековых кургана из могильника Лысая 
гора II. 

После полувекового перерыва археологические исследования в районе 
возобновились. В 1955 г. томский археолог В.И. Матющенко на правом берегу р. Яя, на 
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месте кирпичного завода с. Жарково, обнаружил неолитический могильник (Яя VII). В 
своем отчете В.И. Матющенко упоминает курганную группу на правом берегу р. Яи, в 
2,5 км от д. Рыбаки, которая носила следы разграбления бугровщиками. В 1958 г. ряд 
памятников на р. Яе был открыт археологом А.И. Мартыновым. Вблизи с. Мальцево, на 
р. Золотой Китат им обнаружен курганный могильник (Мальцево III). Там же, в устье р. 
Алчедат, были обследованы пещеры, содержащие предметы раннего железного века 
(Мальцево IV). Тогда же, недалеко от хутора Алексеевский, на правом берегу р. Яи была 
обнаружена неолитическая стоянка (Яя-Борик I). 

В 1961 г. разведки в устье р. Золотой Китат проводил краевед А.И. Ларюков. 
Недалеко от пгт. Яя им был собран материал неолитического времени и открыты 
памятники Яя I и II. 

В 1972 г. археологические изыскания на р. Золотой Китат были продолжены д 
А.М. Кулемзиным. Недалеко от с. Мальцево им были обнаружены стоянки 
предположительно эпохи бронзы (Мальцево I и II). 

В 1999 г. в Яйском районе проводил разведку В.Н. Жаронкин. В результате были 
открыты ряд стоянок на р. Яя - Новониколаевка, Яя III-VI. 

Работы по обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному 
освоению, за последнее десятилетие на территории Яйского района производились 
дважды. 

Так, в 2014 г. П.А. Марковым были проведены разведочные работы с целью 
выявления объектов историко-культурного наследия на территории земельных 
участков, отводимых под объект «Высокоскоростная линия связи (ВОЛС) на участке 
Демьянск-Томск. Третий этап. Этап 3.3». В 2014 г. С.А. Терехиным были обследованы 
участки, отводимые под объект «МН «Александровское - Анжеро-Судженск», км 
780-817, 8. Замена трубы р. Куербак км 790,11-км 790,23, р. Катат км 799,13- км 799,24, 
р. Китат км 810,24- км 810,36. Реконструкция». По результатам указанных работ 
объекты археологического наследия выявлены не были. 

Эксперт установил, что авторы Отчёта на основании анализа 
физико-географической ситуации Яйского муниципального района Кемеровской 
области и анализа результатов предыдущих исследований на его территории сделали 
следующие выводы: 

• Памятники неолита тяготеют к современным водотокам, и расположены на 
невысоких возвышенностях, которые могут быть частично заболочены; 

• Памятники энеолита тяготеют к современным водотокам как 1, так и 3 порядка и 
расположены на невысоких надпойменных террасах; 

• Памятники эпохи бронзы могут находиться как в низинных участках, 
приуроченных к современным водотокам, так и возвышенностях (коренных террасах); 

• Распространение памятников раннего железного века зависит от 
функциональных особенностей конкретного объекта; 

• Оборонительные сооружения (городища, форпосты) приурочены к 
возвышенностям (коренным берегам и 3 надпойменным террасам); 

• Объекты жизнеобеспечении (поселения) располагаются как в благоприятных 
(припойменных) местах, так и при оборонительных сооружениях; 

• Объекты фортификации периода раннего средневековья в основном 
расположены на коренных берегах рек 1 и 2 порядка, поселения тяготеют к террасам и 
высокой пойме рек; 

• Объекты археологии развитого и позднего средневековья тяготеют к 
современным руслам рек, причем от функциональных особенностей зависело и место 
расположения. В этой связи зимники, летники и рыболовные стойбища располагаются в 
зависимости от природно-хозяйственных циклов. Так зимники могли находиться в 
десятках километров от летников, в глубине водоразделов. Летники, в большинстве 
случаев, приурочивались к берегам рек. 

• Особым объектом исследования являются места захоронений. Смены культур, 
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миграционные процессы, изменения культурной карты в целом не позволяют 
выработать единую схему распространения мест захоронений. Так, известны факты 
захоронений ниже синхронных по им по времени поселкам, но выше ближайшего устья 
следующей реки; в период неолита захоронения могли быть на территории жилища, в 
период раннего средневековья - на доминирующих высотах, в период позднего 
средневековья - приурочены как к высоким и даже разрушающимся боковой эрозией рек 
местам, так в заболачиваемой почве. 

Применительно к рассматриваемой территории эксперт выяснил, что авторы 
Отчёта, проведя всесторонний анализ природных и социальных факторов 
распространения  известных памятников археологии, делают вывод, что здесь в большей 
степени вероятно обнаружение древних курганных захоронений. Исследователи 
выделили перспективную зону для обнаружения данной категории памятников. Ею 
является зона, где проектируются западный отвал, склад ПСП № 1 и западный 
отстойник, поскольку, как следует из анализа физико-географических факторов, этот 
участок является «доминирующей» высотой относительной основной водной артерией 
района обследования - р. Китат. Обнаружение же древних поселений, исходя из выводов 
авторов Отчёта маловероятно. Территория выполнения 
государственной-историко-культурной экспертизы в основном расположена на 
водоразделе на удалении от долины р. Китат. Перерезающие его водотоки нестабильны, 
чаще всего сезонные. На более стабильных водотоках террасы, как правило, 
отсутствуют. Чаще всего, берег полого переходит к руслу.  

Авторами Отчёта произведены осмотры техногенных нарушений, не выявившие 
наличия остатков культурного слоя или артефактов. С целью подтверждения наличия 
(отсутствия) объектов археологического наследия в границах проектируемого объекта 
на первом этапе натурных исследований они выполнили визуальный осмотр территории 
землеотвода на предмет выявления, одиночных курганов, курганных могильников, 
каменных оградок, и т.п. объектов, проведенный преимущественно пешим порядком. 
Точки фотофиксации координировались, направление съемки давалось минимум по 
четырем странам света (север - восток - юг - запад). Одновременно в местах нарушений 
почвенного слоя (грунтовые дороги, следы геологической партии, естественные осыпи и 
т.д.) особенно на пахотных участках осуществлялся поиск подъемного материала. По 
результатам сплошного обследования подъемный материал обнаружен не был, 
курганные насыпи не зафиксированы. 

При обследовании участка севернее п. Лебедянка в координатной точке 56° 09'22. 
15"С и  85° 58'3.96"В зафиксирована земляная насыпь подовальной в плане формы, с 
размерами 10*12 м. В центре насыпи зафиксирован провал. Вместе с тем, авторами 
Отчёта установлено, что поверхность насыпи неоднородной структуры. С целью 
проверки указанной насыпи на наличие захоронения были проведены ее геофизические 
исследования. Данные о них, как уже упоминалось выше, приведены в Приложении 3 к 
Отчёту. Анализ полученных данных с помощью 2 методик зондирования 
подповерхностных слоев, позволили специалистам утверждать, что исследованный 
объект имеет техногенный генезис, связанный с пропусками в запашке участка, 
геологические слои имеют естественный генезис, осложнённый сезонным увлажнением  
подповерхностных слоев. 

К востоку от п. Лебедянка в координатных точках 56° 8'26.61"С; 85° 58'13.34"В и 
56°08'25.29"С;85° 58'30.42"В археологи зафиксировали земляные насыпи неясного 
генезиса. В результате их тщательного осмотра установлено, что насыпи имеют 
неоднородную структуру, разные перепады по высоте, специфическую сорняковую 
растительность на поверхности. Вблизи них читались уже задернованные углубления. В 
связи с этим авторы Отчёта отнесли эти насыпи к следам современной хозяйственной 
деятельности. 

В ходе сплошного обследования также были определены перспективные участки 
для стратиграфических раскрытий: 

• Ручей Каменка в юго-восточной части проектируемой карьерной выемки 
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Его левый берег - заболоченный пойменный с гидроморфным ландшафтом. Правый, как 
правило, плавно переходит в руслопойму, однако встречаются участки, образующие 
невысокие до 1,5 м борта; 

• В северо-восточной части территории - сухой лог, перерезающий участок с 
юго-юго-востока на северо-северо-запад. К востоку от п. Щербиновка (на месте 
проектируемых очистных сооружений) в указанный лог впадает безымянный ручей, 
который затем примерно в 1 км от границ участка впадает в р. Китат. Именно в районе 
впадении ручья в лог расположены наиболее перспективные для данной местности 
ровные повышения; 

• Сухой лог (овраг) в районе его пересечения проектируемыми 
железнодорожными путями; 

• Правый берег р. Кыщевки (правый приток р. Алчедат); 
• Участок перехода коренного берега в долину - р. Китат. 

Как установил эксперт, для проверки наличия (отсутствия) объектов 
археологического наследия на ненарушенных техногенной деятельностью местах и 
выявленных перспективных участках для стратиграфических раскрытийзаложены 
стратиграфические шурфы и зачистки.  

Всего в результате работ авторами Отчёта было заложено 25 стратиграфических 
раскрытий: 14 шурфов и 11 зачисток. Полученные стратиграфические данные 
свидетельствуют о естественном формировании почвенных слоев. 

Установлено, что ближайшие выявленные объекты культурного 
(археологического) наследия (Яя II, Яя III, Яя IV) находятся в 29 км восточнее участка 
обследования. 

В выводах всех исследователей, выполнивших археологические исследования в 
данной местности, констатируются не только отсутствие объектов археологического 
наследия в границах обследованных участков, но и малая вероятность их обнаружения 
на сопредельных территориях. 

Таким образом, в результате анализа архивных источников и представленной 
документации с учётом ландшафтных особенностей местности, установлено, что 
территория участка не удобна с точки зрения селитебных моделей древнего и 
средневекового населения. Более вероятным являлось её использование в древности и 
средневековье в качестве мест обустройства захоронений.  

Подводя итог истории археологического обследования рассматриваемой 
территории, стоит подчеркнуть, что анализ расположения известных объектов 
археологического наследия свидетельствует, что все они расположены в иных 
ландшафтных условиях, нежели земельные участки, отводимые для разработки 
документации по проектам: «Отработка запасов угля первой очереди участка недр 
«Щербиновский»; «Строительство комплекса складского хозяйства на участке 
«Щербиновский»; «Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с 
примыканием к путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад 
ГСМ и топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском 
муниципальном районе и Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской 
области. 

Проведенные геофизические исследования и полевые археологические 
изыскания подтвердили данные предположения и позволили авторам Отчёта 
утверждать, что на обследованной территории отсутствуют памятники археологии. 

Выводы авторов Отчёта не вызвали возражений у эксперта. Методика работ 
соответствует действующим нормативным актам в сфере охраны культурного наследия 
РФ. 

Изученные данные и материалы позволили эксперту перейти к формулированию 
обоснования и выводов государственной историко-культурной экспертизы. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»; 

3. Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры); 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации (утверждено постановлением № 85 Бюро 
Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г.). – М, 2013; 

5. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2014 г. № 127). – М, 2014; 

6. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 
года N 12-01-39/05-АБ «О методике определения границ территорий объектов 
археологического наследия» // http://docs.cntd.ru/document/902327753 (Дата обращения 
12.03. 2015 г.); 

7. Картографические материалы участка обследования и экспертизы по 
данным ГИС-агрегатора SAS Planet. 

 
Обоснование вывода экспертизы. 

Документация, рассмотренная в результате работ на настоящим актом 
государственной историко-культурной экспертизы, в том числе, содержащая результаты 
историко-культурных исследований «Научно-технический отчет о проведении 
археологических исследований в Яйском муниципальном районе и Анжеро 
-Судженском городском округе Кемеровской области (для разработки проектов 
«Отработка запасов угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; 
«Строительство комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; 
«Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к 
путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и 
топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество»). - Кемерово, 2017, 
разработанная, Федеральным исследовательским центром угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской академии наук, содержит исчерпывающую и полноценную 
информацию об испрашиваемом земельном участке, соответствующую требованиям 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и необходимую для 
принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, 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. 

Установлено, что в пределах территории работ по проектам: «Отработка запасов 
угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; «Строительство комплекса 
складского хозяйства на участке «Щербиновский»; «Строительство ж/д путей 
необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к путям необщего 
пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и 
топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском 
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муниципальном районе и Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской 
области, отсутствуют объекты культурного (в том числе, археологического) наследия. 

Испрашиваемые участки расположены вне зон охраны/защитных зон объектов 
культурного наследия. 

Геофизические исследования участка возле п. Лебедянка подтверждают 
отсутствие на нём объектов, имеющих признаки объектов культурного 
(археологического) наследия. По данным натурного археологического исследования 
установлено, что стратиграфические раскрытия демонстрируют слои естественного 
генезиса, следов объектов археологического наследия не выявлено. Методика натурных 
исследований соответствует действующим нормативно-правовым актам в сфере 
законодательства по охране культурного наследия РФ [1,3-4].  

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. Исходя из вышеизложенного, эксперт пришёл к выводу, что на 
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных работ (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проектам: 
«Отработка запасов угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; 
«Строительство комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; 
«Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием 
к путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и 
топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском 
муниципальном районе и Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской 
области, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо 
объекты, обладающие признаками объекта культурного (в том числе, 
археологического) наследия отсутствуют, испрашиваемый участок расположен 
вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия; 

2. Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 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 на земельном участке, 
испрашиваемом к отводу по проектам: «Отработка запасов угля первой очереди 
участка недр «Щербиновский»; «Строительство комплекса складского хозяйства 
на участке «Щербиновский»; «Строительство ж/д путей необщего пользования 
ООО «Оникс-99» с примыканием к путям необщего пользования ОАО 
«Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт на 
территории технического комплекса разреза «Щербиновский» ООО СП 
«Барзасское товарищество», площадью 675 га в Яйском муниципальном районе и 
Анжеро-Судженскомо городском округе Кемеровской области, в рамках 
заявленных в картографических материалах границ и границ выделенного под эти 
цели участка (положительное заключение). 

3.  
*** 

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 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, 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 
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(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 историко-культурной ценности 
такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится 
обнаруженный объект культурного наследия. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью с 
приложениями к настоящему акту, являющимися его неотъемлемой частью. 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 
- Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 01931 ТЭ, 

выданной 14.12.2015 г. ООО СП «Барзасское товарищество» (в том числе: Приложение 
3. Схема расположения участка недр, М 1:50 000, пространственные границы и статус 
участка недр с указанием поворотных точек границ участка, письма согласования 
различных ведомств), 14 л; 

- Документация, содержащая результаты историко-культурных исследований 
«Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в Яйском 
муниципальном районе и Анжеро -Судженском городском округе Кемеровской области 
(для разработки проектов «Отработка запасов угля первой очереди участка недр 
«Щербиновский»; «Строительство комплекса складского хозяйства на участке 
«Щербиновский»; «Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с 
примыканием к путям необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад 
ГСМ и топливозаправочный пункт на территории технического комплекса разреза 
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество»). - Кемерово, 2017.  
 
 
 
 

Эксперт                                                                                            М. А. Грачев 
 
Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы – 10 января 2018 г. 
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Приложение 1 

Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 01931 ТЭ, выданной 

14.12.2015 г. ООО СП «Барзасское товарищество» 
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