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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 проектной 
документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» 

(Ижморский район Кемеровской области) 

г. Новосибирск 23.11.2018 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: 19.11.2018 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 23.11.2018 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Новосибирск.
4. Заказчик экспертизы: ООО «Индор-Мост».

Адрес: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Мельничная, 7а. 
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 воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
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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: 

«Отчетная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
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обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 
разработки проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на 
участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» (Ижморский район 
Кемеровской области)» (1 том на 97 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 Электронная копия документации: письмо ООО «Индор-Мост» от 19.11.2018 г. № 

447/18 (о направлении документации для проведения государственной историко-
культурной экспертизы).  

Ø Электронная копия документации: «Отчетная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки 
проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, 
Кемеровская область» (Ижморский район Кемеровской области)» (автор отчетной 
документации Баштанник С.В. – Кемерово, 2018. 1 том на 97 л.) в составе: 

Аннотация 

Список исполнителей 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Введение
1.2. Методика проведения археологического обследования территории и

формирования отчётной документации 
1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований и оценка его историко-культурной (археологической) 
ценности 

1.4. История археологического изучения района обследования и 
перспективность обнаружения памятников археологии 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика участков обследования и оценка их поисковой

перспективности 
2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) для разработки проектной документации «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 
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374+500, Кемеровская область» (Ижморский район Кемеровской 
области) 

2.3. Заключение 
2.4. Список иллюстраций 
2.5. Источники и литература 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимых 

участков (предоставлены заказчиком) 
Приложение 2. Иллюстрации 
Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 

Приложение 4. Открытый лист № 2165 от 03.10.2018 г. 

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 ООО «Индор-Мост» было проведено 

археологическое обследование (разведка) земель, подлежащих хозяйственному воздействию в 
результате проектируемых работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-
255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 
374+500, Кемеровская область» в Ижморском районе Кемеровской области.  

Наименование проектной документации по титулу: «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на 
участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область». Заказчик работ – ООО «Индор-
Мост». Местоположение участков проектируемых работ - Ижморский район Кемеровской 
области. Координаты угловых точек участков проектируемых работ, представленные 
заказчиком, приведены в представленной на государственную историко-культурную 
экспертизу «Отчетной документации…» в приложении 1 и на рис. 5, контуры и расположение 
этих участков – в приложении 2 «Иллюстрации» на рис. 4 – 10, 45, 80. 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 29.08.2018 г. № 02/1237 на участке реализации проектных решений 
по титулу «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов 
культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями об 
отсутствии на испрашиваемых участках выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 
археологического), комитет не располагает. 
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Археологические исследования (разведка) выполнены в октябре 2018 г. сотрудниками 
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2165 от 03.10.2018, выданного 
Министерством культуры РФ зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику 
С.В. на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 
работ. Работы выполнялись согласно договора поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и 
ИП Ковтун И.В., во исполнение договора № 41-05/2018, заключенного между ООО «Индор-
Мост» (г. Томск) и ИП Ковтун И.В. 

Археологическое обследование (разведка) участков земель, подлежащих 
хозяйственному воздействию, проводилось в целях выявления объектов культурного наследия 
или установления факта их отсутствия 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. 

Полевым археологическим исследованиям предшествовал сбор и анализ исходных 
данных, включая: представленную заказчиком работ документацию, физико-географические 
данные по району предстоящих полевых археологических работ, картографические 
материалы, а также печатные источники, характеризующие объекты археологического 
наследия, расположенные в территориальной близости с участками проектируемых работ. 

Ближайшими к участкам проектируемых работ археологическими объектами являются: 
недатированное поселение Златогорка, расположенное в 2,7 км к западу от участков 
проектируемых работ на левом берегу р. Золотой Китат; недатированный курганный 
могильник Красный Яр-1, расположенный в 3,6 км к северо-востоку от участков 
проектируемых работ на правом берегу р. Алчедат и недатированное поселение Красный Яр, 
расположенное в 4 км к востоку от участков проектируемых работ на правом берегу р. 
Алчедат. 

Полевые археологические работы (разведки) производились в административных 
границах Ижморского района Кемеровской области. В ходе полевых археологических работ 
проводились: визуальный осмотр местности, определение перспективных для шурфовки 
участков, закладка археологических шурфов с целью выявления визуально не фиксируемых 
археологических объектов; фотофиксация этапов полевых работ.  

По объекту проектирования «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 
374+500, Кемеровская область» (Ижморский район Кемеровской области) обследованы 
участки временного отвода земель общей площадью 10,45 га, в том числе: 

1. участок под временную объездную дорогу № 1 площадью 1,48 га;

2. участок под временную объездную дорогу № 2 площадью 0,34 га;
3. площадка под резерв грунта № 1 площадью 2,49 га;

4. площадка под резерв грунта № 2 площадью 4,04 га;
5. участок под стройплощадку площадью 2,10 га.

В соответствии с письмом ООО «Индор-Мост» от 23.08.2018 г. № 329/18 (приложение 3 
к настоящему Акту государственной историко-культурной экспертизы) дополнительный 
постоянный отвод не предусмотрен, строительно-монтажные работы будут выполняться в 
существующей полосе постоянного отвода (по основной дороге). 

Участки проектируемых работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 
374+500, Кемеровская область» находятся на потенциально перспективной для обнаружения 
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объектов археологического наследия территории - в междуречье рек Золотой Китат и 
Алчедат. 

Участки проектируемых работ расположены непосредственно рядом с автомобильной 
дорогой Р-255 «Сибирь» и населенными пунктами Новый свет, Большая Златогорка, поэтому 
на этих участках имеются техногенно нарушенные земли. За период строительства и 
функционирования автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» неоднократно производилось 
перемещение больших массивов грунта, что явилось причиной значительных техногенных 
изменений естественного ландшафта.  

На основе анализа расположения известных объектов археологического наследия, 
ландшафтной приуроченности участков проектируемых работ, результатов визуального 
осмотра участков, степени техногенной и антропогенной нагрузки на ландшафт были 
выделены перспективные для обнаружения объектов археологического наследия участки: 
площадка под резерв грунта № 1 (частично, исключая техногенно нарушенные участки), 
площадка под резерв грунта № 2 (практически полностью, за исключением участков, 
примыкающих к трассе), участок под стройплощадку (полностью), на которых в ходе работ 
проводилась шурфовка. 

На двух остальных участках (под временные объездные дороги № 1 и № 2) в связи с 
наличием сильных техногенных нарушений обследование проводилось визуально без 
закладки шурфов. 

По результатам визуального обследования признаки объектов культурного наследия на 
участках проектируемых работ зафиксированы не были. С целью определения визуально не 
фиксируемых объектов на участках резервов грунта № 1, № 2 и стройплощадки были 
заложены 8 разведочных шурфов размерами 2×1 м. Шурфы выбирались до уровня материка, 
после чего делался контрольный прокоп на 20 – 30 см и шурфы рекультивировались. Глубина 
закладки шурфов обосновывается в «Отчетной документации…» тем, что в условиях 
Кузнецкой котловины следы жизнедеятельности людей содержатся в гумусонасыщенном 
слое, реже в «переходном» слое от гумуса к подстилающей поверхности (суглинку, глине, 
песку и т.д.) либо на самой подстилающей поверхности. На большей глубине от современной 
дневной поверхности в материковом грунте, как правило, возможно нахождение только 
артефактов эпохи плейстоцена (ранний, средний, верхний палеолит). Однако единичные 
известные в Кузнецкой котловине памятники этой эпохи локализуются в чётко определённых 
геоморфологических условиях: на 2 - 3 и более высоких надпойменных террасах р. Томи, 
вблизи доступных выходов каменных пород, пригодных для изготовления орудий труда. 

Участок под временную объездную дорогу № 1 площадью 1,48 га расположен на 
территории Красноярского сельского поселения и включает около 500 м уже существующей 
гравийной автодороги «Подъезд к п. Новый Свет», а также небольшую часть площадки для 
размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 
строительства. Поверхность засыпана хорошо укатанным мелким гравием, с обеих сторон 
вдоль дороги выкопаны широкие водоотводные канавы (кюветы). В ландшафтном отношении 
участок объездной дороги №1 приурочен к надпойменной террасе правого берега р. Золотой 
Китат. Расстояние до береговой линии р. Золотой Китат составляет 500 м. В связи с 
техногенными нарушениями обследование этого участка произведено без закладки шурфов, в 
результате обследования сделан вывод об отсутствии объектов археологического наследия на 
этом участке. 

Участок под временную объездную дорогу № 2 площадью 0,34 га расположен на 
территории Красноярского сельского поселения и включает около 150 м уже существующего 
гравийного подъезда к площадке для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного строительства. Поверхность засыпана хорошо укатанным 
мелким гравием. При строительстве подъезда была уложена труба для небольшого 
безымянного ручья, впадающего в р. Золотой Китат, однако на момент проведения 
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обследования сам ручей не прослеживался, но образовалась небольшая запруда с одной 
стороны от подъезда и заболоченная территория с другой. В ландшафтном отношении 
участок объездной дороги № 2 приурочен к надпойменной террасе правого берега р. Золотой 
Китат. Расстояние до береговой линии р. Золотой Китат составляет 1100 м. В связи с 
техногенными нарушениями обследование этого участка произведено без закладки шурфов, в 
результате обследования сделан вывод об отсутствии объектов археологического наследия на 
этом участке. 

Площадка под резерв грунта № 1 площадью 2,49 га расположена на территории 
Красноярского сельского поселения и непосредственно примыкает к деревне Большая 
Златогорка (ул. Ленинская). Северная часть площадки уже занята небольшим карьером для 
добычи песка, а также подъездом к нему в виде грунтовой дороги. Южная часть площадки 
непосредственно примыкает к автодороге Р-255 «Сибирь». По всей видимости, при 
строительстве и ремонте дороги, местами верхний слой почвы был срезан, местами 
перекапывался. В ландшафтном отношении площадка под резерв грунта № 1 приурочена к 
надпойменной террасе правого берега р. Золотой Китат. Расстояние до береговой линии р. 
Золотой Китат составляет 800 м. На площадке под резерв грунта № 1 заложены 2 шурфа, в 
которых под дерном выявлены только стерильные в археологическом отношении слои, 
артефакты не обнаружены. В результате обследования сделан вывод об отсутствии объектов 
археологического наследия на этом участке. 

Площадка под резерв грунта № 2 площадью 4,04 га расположена на территории 
Красноярского сельского поселения. Южная часть площадки непосредственно примыкает к 
автодороге Р-255 «Сибирь». От трассы проложена грунтовая дорога к заброшенному покосу, 
который представляет собой прямоугольную площадку посреди леса. В ландшафтном 
отношении площадка под резерв грунта № 2 располагается на водоразделе р. Золотой Китат и 
р. Алчедат. Расстояние до береговой линии р. Золотой Китат составляет 3,5 км, до р. Алчедат 
– 4,5 км. Степень техногенной нагрузки на участке площадки под резерв грунта № 2 
небольшая, в связи с этим на участке были заложены 4 шурфа, в которых под дерном 
выявлены только стерильные в археологическом отношении слои, артефакты и признаки 
культурного слоя не обнаружены. В результате обследования сделан вывод об отсутствии 
объектов археологического наследия на этом участке. 

Участок под стройплощадку площадью 2,10 га расположен на территории 
Красноярского сельского поселения. С северо-запада участок непосредственно примыкает к 
автодороге Р-255 «Сибирь», с юго-востока – к грунтовой дороге, идущей параллельно трассе. 
В ландшафтном отношении участок под стройплощадку приурочен к надпойменной террасе 
левого берега р. Алчедат. Расстояние до береговой линии р. Алчедат составляет 900 м. 
Степень техногенной нагрузки на участке стройплощадки небольшая, на участке были 
заложены 2 шурфа, в которых под дерном выявлены только стерильные в археологическом 
отношении слои, артефакты и признаки культурного слоя не обнаружены. В результате 
обследования сделан вывод об отсутствии объектов археологического наследия на этом 
участке. 

На основании проведенных археологических работ (обследования) в представленной на 
государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной документации…» сделано 
заключение об отсутствии на обследованных участках земель, подлежащих хозяйственному 
воздействию в результате работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-
255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 
374+500, Кемеровская область» (Ижморский район Кемеровской области), 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. 
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы:  

1. Электронная копия документации: письмо ООО «Индор-Мост» от 23.08.2018 г. № 
329/18 в Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
(о предоставлении заключения о наличии или отсутствии 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 «Отчетная документация, содержащая 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 
документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» 
(Ижморский район Кемеровской области)», были проведены в полном объеме, согласно 
существующим нормативным, правовым и научно-методическим требованиям, что 
подтверждается представленной документацией. 

2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по объекту
проектирования «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» 
(Ижморский район Кемеровской области), объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 

3. При проведении археологического обследования (разведки) установлено отсутствие
на участках проектируемых работ объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. 

14. Выводы экспертизы:

1. Представленная на экспертизу документация «Отчетная документация, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 
документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» 
(Ижморский район Кемеровской области)» 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 «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на 
участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» (Ижморский район Кемеровской 
области), могут быть использованы для хозяйственного освоения. 
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Приложения: 
1. Электронная копия документации письмо ООО «Индор-Мост» от 19.11.2018 г. №

447/18 (о направлении документации для проведения государственной историко-
культурной экспертизы).

2. Электронная копия документации: Отчетная документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для
разработки проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги
Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км
362+000 – км 374+500, Кемеровская область» (Ижморский район Кемеровской
области) (Баштанник С.В., Кемерово, 2018, в 1 томе на 97 листах).

3. Электронная копия документации: письмо ООО «Индор-Мост» от 23.08.2018 г. № 
329/18 в Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области (о 
предоставлении заключения о наличии или отсутствии объектов культурного 
наследия) с приложением на 1 л.

Дата оформления заключения экспертизы – 23.11.2018 г.  

_______________         О.В. Софейков 

(подпись эксперта)        (расшифровка подписи) 
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Аннотация 

 
Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 
документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, 
Кемеровская область» (Ижморский район Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 97 
с. – 100 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 
корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проектной документации «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск 
на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» (Ижморский район 
Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в октябре 2018 г. сотрудниками ООО НПО 
«АрхеоПолис», на основании открытого листа № 2165 от 03.10.2018, выданного зам. 
директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. Работы выполнялись 
согласно договора поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В., во 
исполнение договора № 41-05/2018, заключенного между ООО «Индор-Мост» и ИП 
Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 
необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах исследуемых земельных участков. 

В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии 
объектов археологического наследия на испрашиваемом земельном участке.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская 

область» проведены по заказу общества с ограниченной ответственностью 

«Индор-Мост» (ООО «Индор-Мост»), юридический и почтовый адрес: 

634009, г. Томск, ул. Мельничная, 7А. 

Целью проведения археологических работ являлось обследование 

земельных участков, отводимого для разработки проектной документации 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, 

Кемеровская область». Перед началом работ ООО «Индор-Мост» передало 

картографические материалы с нанесенными границами участков, 

отводимых под проектирование (рис. 5-9). Также заказчиком были переданы 

географические координаты данных участков (прил. 1). 

Наименование проектной документации по титулу: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская 

область». Заказчик работ – ООО «Индор-Мост».  

Проектной документацией «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на 

участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» задействованы 

земельные участки общей площадью 10,45 га. Характеристики объектов: 

Временная объездная дорога № 1 площадью 1,48 га (рис. 4, 10); 

Временная объездная дорога № 2 площадью 0,34 га (рис. 4, 10); 

Площадка под резерв грунта № 1 площадью 2,49 га (рис. 4, 10); 

Площадка под резерв грунта № 2 площадью 4,04 га (рис. 4, 45); 

Участок под стройплощадку площадью 2,10 га (рис. 4, 80). 
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Полевые археологические работы производились в административных 

границах Ижморского района Кемеровской области (рис. 1; 2). 

Работы проведены на основании открытого листа №2165 от 03.10.2018 

на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис» 

к.и.н. Баштанник С.В. и Д.В. Киселев. Ответственный исполнитель, 

держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В.  

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 

Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. Результаты 

исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, 

схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог 

исследования и Заключение завершают текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков, отводимых для 

разработки проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на 

участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область», проводились 

согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (Утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» и включает изучение рельефа местности, получение 

координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, зачистку обнажений 

или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических объектов и 

артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных 

участков зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей 

методике шурфовка должна быть объективной: осуществляется на 

характерных для расположения археологических объектов участках, 

обязательно – на берегах рек и водоёмов, если они имеют террасу.  

Участки обследования, отводимые для разработки проектной 

документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 

374+500, Кемеровская область», находятся непосредственно рядом с 
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автомобильной дорогой Р-255 «Сибирь» и населенными пунктами Новый 

свет, Большая Златогорка, поэтому на участках обследования имеются 

техногенно нарушенные земли. За период строительства и 

функционирования автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» неоднократно 

производилось перемещение больших массивов грунта, что явилось 

причиной значительных техногенных изменений естественного ландшафта. 

Исходя из этого, археологическое исследование на участках проектирования 

без видимых повреждений проведено с применением шурфовки, в случаях 

сильных техногенных нарушений - визуально. 

Фотофиксация участка проводилась таким образом, чтобы в ее область 

были включены как непосредственно участок проектирования, так и 

прилегающая территория с характерным ландшафтом местности и 

растительности. В ходе фотографирования использована масштабная рейка. 

Участки обследования находились на перспективной территории для 

обнаружения объектов археологического наследия (междуречье рек Золотой 

Китат и Алчедат). С целью выявления наличия (отсутствия) на данных 

участках объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 

и в соответствии с методикой на всех участках (кроме техногенно 

нарушенных) применялась шурфовка. 

В общей сложности на всех участках было произведено  

8 разведочных шурфов. Размеры шурфов 2×1 м. Шурфы выбирались до 

уровня материка, после чего делался контрольный прокоп на 20 – 30 см. Для 

работ использовались карты, находящиеся в открытом доступе и 

предоставленные заказчиком, на которых отмечен объект исследования (рис. 

1–10, 45, 80). Все этапы работ фотографировались.  
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований и оценка его историко-культурной (археологической) 

ценности 

Ижморский муниципальный район расположен в северной части 

Кемеровской области. На западе он граничит с Яйским муниципальным 

районом, на севере – с Томской областью, на востоке – с Мариинским 

муниципальным районом, на юго-востоке – с Чебулинским муниципальным 

районом, на юго-западе – с Кемеровским муниципальным районом 

Кемеровской области.  

Ижморский район лежит на стыке Западно-Сибирской равнины с 

Кузнецким Алатау и Кузнецкой котловиной. По ботанико-географическому 

делению Кемеровской области, предложенному А.В. Куминовой, северная 

часть Ижморского района относится к северному лесостепному району, 

южная – к барзасскому таежному району [Куминова, 1949, с. 44-45]. 

Рельеф. Территория района представляет собой слабовсхолмленную 

равнину с общим понижением на север. По рельефу и залесенности район 

можно разделить на три части: 1) Северную - низменную, залесенную; 2) 

Среднюю – повышенно-волнистую; 3) Южную – возвышенную, сильно 

зелесенную. Абсолютные высоты колеблются от 150 до 250 метров над 

уровнем моря. Вся площадь района изрезана большим количеством балок, 

поймами рек и ручьев. 

В геологическом отношении территория района охватывает западную 

часть Чулымо-Енисейской впадины и северо-западный склон Кузнецкого 

Алатау [Схема территориального планирования…, 2010, с. 46-47]. 

Гидрогеологическая сеть района представлена множеством небольших 

ручьев и речек, несущих свои воды с юга на север. Главными речными 

артериями являются Золотой Китат и Алчедат. Пойма реки Алчедат шириной 

до двух километров, местами заболоченная, покрыта кустарником и 

затопляется. Русла реки извилистые, берега высокие, крутые, местами 

оползают. 



10 
 

Почвы района дренируются большим количеством малых речек, 

такими как: Песчанка, Eловка, Чедат, Тундушка, Каменушка, 

Осиновка,Гладенькая, Березовка, Алиедат, Пешковка, Камышенка, Кудинка, 

Крутая и другие. 

Замерзают реки в начале ноября, а вскрываются в конце апреля. 

Подпитка всех речек происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых 

вод [Куминова, 1949, с. 68]. 

Почвенный покров. Почвенный покров района довольно сложный и 

неоднородный. По водоразделам, плоским вершинам увалов и их пологим 

склонам формируются серые, темно-серые лесные почвы. На отдельных 

участках и склонах южной и западной стороны залегают оподзоленные и 

выщелоченные черноземы. Под осиново-березовыми лесами залегают 

светло-серые лесные и дерновоподзолистые почвы. По днищам логов  и 

пониженным участкам  сформировались почвы гидроморфного ряда, лугово-

черноземные и луговые почвы, лугово-болотные почвы. По поймам рек- 

пойменные почвы, имеющие различный механический состав - от тяжелого 

суглинка до супесей и песков, притерасные части рек, как правило, 

заболоченные с болотистыми и торфяно-болотными почвами. Здесь же 

имеются и торфяники. 

Серые лесные оподзоленные почвы составляют 80%, а дерново-

оподзоленные почвы-20%. Почвы преимущественно тяжелого механического 

состава, структурные и характеризуются в основном высоким 

потенциальным плодородием [Куминова, 1949, с. 48, 69; Трофимов, 1975, с. 

181-199].  

Климат района резко-континентальный. Основными чертами 

температурного режима являются: суровая холодная зима, теплое, но 

непродолжительное лето, коротка весна и осень, резкие колебания 

температуры в течение года, месяца и даже суток. Среднегодовая 

температура воздуха 0,4°С, а среднемесячные значения температур 

составляют: самого холодного месяца (января) -17,6°С, наиболее теплого 
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месяца (июля) +18,5. Абсолютный минимум температуры достигает до -50°С, 

максимум +37,9°С. Годовая амплитуда колебания максимальных значений 

отрицательных и положительных температур воздуха довольно значительная 

80-90°, что характерно для континентального климата.  

Снежный покров устанавливается в первой половине зимы, и сходит в 

конце второй декады апреля, составляя среднюю продолжительность 

периода – 170 дней. Максимальная глубина промерзания грунта – 126 см 

наблюдается в конце марта. Скорость оттаивания почвы зависит от 

нарастания тепла весной, полное оттаивание наступает в конце мая. 

Лето короткое: вегетативный период длится 150 дней, с конца апреля 

до начала октября, а безморозный – составляет лишь 110 дней. Район 

характеризуется сравнительно теплой температурой воздуха в 

вегетационный период.  

По многолетним данным Ижморской метеостанции в районе, как 

годовое, так и месячное количество осадков подвержены резким колебаниям, 

которые варьируются от 340 до 500 мм. Наибольшее количество осадков 

приходится на летне-осенний период [Схема территориального 

планирования…, 2010, с. 43-45]. 

Растительность. Район входит в лесостепную зону предгорий 

Кузнецкого Алатау. Лес встречается по всей территории в виде небольших 

массивов и колков, чередующихся с луговыми и степными пространствами, 

занимает 53,9% площади района. 

Основными лесообразующими породами являются: береза пушистая, 

береза бородавчатая, осина. В речных долинах произрастают хвойные: пихта, 

ель, кедр. Высота некоторых из них достигает 25-30 метров. Кустарниковый 

ярус представлен черемухой, калиной, рябиной, изредка боярышником, 

шиповником, смородиной и малиной. В заболоченных местах по руслам рек 

встречается ива сибирская. 

Густота и разнообразие травяного покрова обусловлены сомкнутостью 

древесного яруса. Травяной покров обычно слагают: полевица белая, вейник 
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ланцетный, мятлик луговой, лабазник, астрогал, донник, лесная герань. В 

заболоченных местах произрастают осоки. На увалах распространены 

злаково-разнотравные: мятлик луговой, вейник ланцетный, тонколог, 

тимофеевка луговая, ежа сборная, пырей ползучий и др. Из сорняков широко 

распространены: осот желтый, осот лиловый, овсюг, гусиная лапка, хлопуша, 

вьюнок, звездчатка, одуванчик, пастушья сумка, молочай, сурепка и др.  

Животный мир района довольно разнообразен. Из хищных псовых 

здесь встречается лисица красная, иногда из соседних районов Томской 

области заходит волк. Из куньих встречаются: хорек белый, колонок, 

горностай, ласка, барсук. В многочисленных речках обитает 

акклиматизированная здесь американская норка. Из семейства кошачьих 

встречается рысь. Повсеместно распространены грызуны: хомяк полевой, 

амбарная крыса, водяная крыса, полевки, бурундук, заяц беляк. В хвойных 

лесах встречается белка. Из парнокопытных иногда можно встретить лося и 

сибирскую косулю. 

Боровая дичь представлена тетеревами и рябчиками. Из хищных птиц 

обитают: сова полярная, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, кобчик. 

В водоемах района встречаются водоплавающие птицы: кряква, серая 

утка, чирок трескунок, чирок свистунок и др., в многочисленных речках 

обитают такие рыбы как: хариус, чебак, пескарь и щука [Схема 

территориального планирования…, 2010, с. 52-53]. 

. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Вся история археологических исследований в районе состоит из двух 

эпизодов. В 1959 году А.И. Мартынов, занимавший тогда должность 

директора Кемеровского краеведческого музея, произвел разведку, в ходе 

которой были поставлены на учет четыре памятника – поселения Красный яр 

и Златогорка, и курганные могильники Красный Яр I и Красный Яр II. В том 

же 1959 году сотрудник Кемеровского краеведческого музея В.Н. Алексеев 

зафикировал курганную группу Святославка рядом с одноименным селом 

(Мартынов, 1961, с. 152-165; Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 59-60). В 

литературе также упоминается о двух случайных находках на территории 

Ижморского района у села Постниково. Это железный кинжал длиной 27,5 

см и медный серп длиной 14 см с округлым отверстием в головке (Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 139). Однако не указано место хранения этих предметов, 

судя по всему, к настоящему времени они утеряны. 

В целом, Ижморский район крайне слабо изучен в археологическом 

плане. Сказывается отдаленность района от местных археологических 

центров – Кемерова, Новокузнецка, Томска, Красноярска. Малочисленность 

населения района (11 тыс. чел.), отсутствие краеведческого движения (в 

районе нет ни одного музея), также не способствуют археологическому 

исследованию территории Ижморского района. 

На сегодняшний день на его территории известно 5 памятников 

археологии (рис. 3).  

Далее приводим информацию о ближайших к участку проектирования 

памятниках археологии (рис. 4). 

Курганный могильник Красный Яр I. Объект культурного наследия 

федерального значения. Включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от 13.11.2015  
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№ 17012-р ему присвоен регистрационный номер 421540232480006. Курган 

выявлен А.И. Мартыновым. Он расположен на правом берегу  р. Алчедат в 

1,5 км к северо-западу от с. Красный Яр. Датировка и культурная 

принадлежность не определена. 

Памятник расположен в 3,6 км к северо-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Поселение Златогорка. Объект культурного наследия федерального 

значения. Включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от 13.11.2015  

№ 18322-р ему присвоен регистрационный номер 421540228670006. 

Памятник выявлен А.И. Мартыновым. Поселение находится левом берегу  

р. Золотой Китат в 3 км к северо-западу от п. Малая Златогорка. Датировка и 

культурная принадлежность не определена. 

Памятник расположен в 2,7 км к западу от проектируемого объекта 

(рис. 4). 

Поселение Красный Яр. Объект культурного наследия федерального 

значения. Включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от 13.11.2015  

№ 14134-р ему присвоен регистрационный номер 421540230170006. 

Памятник выявлен А.И. Мартыновым. Он расположен на правом берегу  р. 

Алчедат в 1,5 км к северо-западу от с. Красный Яр. Датировка и культурная 

принадлежность не определена. 

Памятник расположен в 4 км к востоку от проектируемого объекта 

(рис. 4). 
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Таким образом, участки обследования для реализации проекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, 

Кемеровская область» расположены на удалении от известных объектов 

археологического наследия. Ближайшие к проектируемым участкам 

археологические памятники (рис. 4) расположены от них на расстоянии 2,7 

км западнее (Златогорка) и 3,6 км северо-восточнее (Красный Яр I).  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участков обследования и оценка их 

поисковой перспективности 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участках реализации проектных решений «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская 

область» проведены по заказу общества с ограниченной ответственностью 

«Индор-Мост» (ООО «Индор-Мост»), юридический и почтовый адрес: 

634009, г. Томск, ул. Мельничная, 7А.  

Целью проведения археологических работ являлось обследование 

земельных участков, отводимых для разработки проектной документации 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, 

Кемеровская область». Перед началом работ ООО «Индор-Мост» передало 

картографические материалы с нанесенными границами участков, 

отводимых под проектирование (рис. 5-9). Также заказчиком были переданы 

географические координаты данного участка (прил. 1),  

Наименование проектной документации по титулу: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская 

область». Заказчик работ – ООО «Индор-Мост».  

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Ижморского муниципального района Кемеровской области (рис. 1; 

2). 

Проектной документацией «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на 

участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область» задействованы пять 

земельных участков общей площадью 10,45 га. Характеристики объектов: 



17 
 

Временная объездная дорога № 1 площадью 1,48 га (рис. 4, 10); 

Временная объездная дорога № 2 площадью 0,34 га (рис. 4, 10); 

Площадка под резерв грунта № 1 площадью 2,49 га (рис. 4, 10); 

Площадка под резерв грунта № 2 площадью 4,04 га (рис. 4, 45); 

Участок под стройплощадку площадью 2,10 га (рис. 4, 80). 

Участок под временную объездную дорогу № 1 проектируется на 

территории Красноярского сельского поселения (рис. 4, 10-18). Участок 

включает около 500 м уже существующей гравийной автодороги «Подъезд к 

п. Новый Свет», а также небольшую часть площадки для размещения и 

эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 

строительства. Подъезд к поселку Новый Свет обустроен еще в XX веке. 

Поверхность засыпана хорошо укатанным мелким гравием, с обеих сторон 

вдоль дороги выкопаны широкие водоотводные канавы (кюветы). В 

ландшафтном отношении участок объездной дороги №1 приурочен к 

надпойменной террасе правого берега р. Золотой Китат. Расстояние до 

береговой линии р. Золотой Китат составляет 500 м. Ландшафт правого 

берега р. Золотой Китат на этом участке достаточно техногенен, что связано 

с функционированием дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» (до 

2018 г. дорога имела наименование М-53). 

Таким образом, степень техногенной нагрузки позволяют с большой 

долей вероятности утверждать об отсутствии памятников археологии на 

участке объездной дороги №1. 

Участок под временную объездную дорогу № 2 проектируется на 

территории Красноярского сельского поселения (рис. 4, 10, 19-22). Участок 

включает около 150 м уже существующего гравийного подъезда к площадке 

для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и 

объектов дорожного строительства. Поверхность засыпана хорошо 

укатанным мелким гравием. При строительстве подъезда пришлось 

укладывать трубу для небольшого безымянного ручья, впадающего в р. 

Золотой Китат, однако на данный момент самого ручья не наблюдается, но 
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образовалась небольшая запруда с одной стороны от подъезда и 

заболоченная территория с другой. В ландшафтном отношении участок 

объездной дороги №2 приурочен к надпойменной террасе правого берега р. 

Золотой Китат. Расстояние до береговой линии р. Золотой Китат составляет 

1100 м. Ландшафт правого берега р. Золотой Китат на этом участке 

достаточно техногенен, что связано с функционированием дороги 

федерального значения Р-255 «Сибирь». 

Таким образом, степень техногенной нагрузки позволяют с большой 

долей вероятности утверждать об отсутствии памятников археологии на 

участке объездной дороги №2. 

Площадка под резерв грунта № 1 проектируется на территории 

Красноярского сельского поселения и непосредственно примыкает к деревне 

Большая Златогорка (ул. Ленинская) (рис. 4, 10, 23-32). Северная часть 

площадки уже занята небольшим карьером для добычи песка, а также 

подъездом к нему в виде грунтовой дороги, по всей видимости, эта 

территория и ранее использовалась в качестве резерва грунта для 

строительных работ. Южная часть площадки непосредственно примыкает к 

автодороге Р-255 «Сибирь». По всей видимости, при строительстве и 

ремонте дороги, местами верхний слой почвы срезался, местами 

перекапывался. В ландшафтном отношении площадка под резерв грунта № 1 

приурочена к надпойменной террасе правого берега р. Золотой Китат. 

Расстояние до береговой линии р. Золотой Китат составляет 800 м. 

Ландшафт правого берега р. Золотой Китат на этом участке достаточно 

техногенен, что связано с функционированием дороги федерального 

значения Р-255 «Сибирь». 

Таким образом, степень техногенной нагрузки позволяют с большой 

долей вероятности утверждать об отсутствии памятников археологии на 

большей части площадки под резерв грунта № 1. Исключением является 

участок площадки отдаленный как от дороги, так и от карьера. 
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Площадка под резерв грунта № 2 проектируется на территории 

Красноярского сельского поселения (рис. 4, 45-55). Южная часть площадки 

непосредственно примыкает к автодороге Р-255 «Сибирь». От трассы 

проложена грунтовая дорога к заброшенному покосу, который представляет 

собой прямоугольную площадку посреди леса. В ландшафтном отношении 

площадка под резерв грунта № 2 располагается на водоразделе р. Золотой 

Китат и Алчедат. Расстояние до береговой линии р. Золотой Китат 

составляет 3,5 км, до р. Алчедат – 4,5 км. 

Таким образом,  небольшая степень техногенной нагрузки позволяет 

утверждать перспективность поиска памятников археологии на большей 

части площадки под резерв грунта № 2. 

Участок под стройплощадку проектируется на территории 

Красноярского сельского поселения (рис. 4, 80-88). С северо-запада участок 

непосредственно примыкает к автодороге Р-255 «Сибирь», с юго-востока – к 

грунтовой дороге, идущей параллельно трассе. В ландшафтном отношении 

участок под стройплощадку приурочен к надпойменной террасе левого 

берега р. Алчедат. Расстояние до береговой линии р. Алчедат составляет 900 

м. 

Таким образом,  небольшая степень техногенной нагрузки позволяет 

утверждать перспективность поиска памятников археологии на участке под 

стройплощадку. 

Исходя из проведенного анализа расположения известных объектов 

археологического наследия, ландшафтной приуроченности объектов 

обследования, визуального осмотра участков проектирования, степени 

техногенной и антропогенной нагрузки на ландшафт были выделены 

перспективные для обнаружения объектов археологического наследия 

участки, на которых была произведена шурфовка: площадка под резерв 

грунта № 1 (частично, исключая техногенно нарушенные участки), площадка 

под резерв грунта № 2 (практически полностью, за исключением участков, 

примыкающих к трассе), участок под стройплощадку (полностью). 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, 

Кемеровская область» (Ижморский район Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр участков, результаты которого приведены в предыдущем разделе  

(рис. 11-32, 46-55, 81-88). Точки фотофиксации выбирались так, чтобы 

максимально полно представить панораму. По результатам визуального 

обследования признаки объектов культурного наследия зафиксированы не 

были. По результатам наблюдений был сделан вывод о низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии на некоторых участках обследования. 

По результатам визуального обследования были выделены участки 

перспективные для выявления объектов археологического наследия: 

- площадка под резерв грунта № 1 (частично, исключая техногенно 

нарушенные участки),  

- площадка под резерв грунта № 2 (практически полностью, за 

исключением участков, примыкающих к трассе),  

- участок под стройплощадку (полностью). 

С целью определения визуально не фиксируемых объектов было 

произведено 8 разведочных шурфов. Размеры шурфов 2×1 м. Шурфы 

выбирались до уровня материка, после чего делался контрольный прокоп на 

20 – 30 см. После окончания работ шурфы рекультивировались. 

Глубина выполненных шурфов является достаточной для вывода об 

отсутствии объектов, представляющих интерес с точки зрения археологии. 

Как показывает опыт работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия на территории Кузнецкой котловины, где 

поселенческие памятники представлены в 95 процентов случаев эпохами 

поздней бронзы и средневековья, следы жизнедеятельности людей 
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содержатся в гумусонасыщенном слое. Реже находки, соотносимые с эпохой 

ранней бронзы, встречаются в «переходном» слое от гумуса к подстилающей 

поверхности (суглинку, глине, песку и т.д.) либо на самой подстилающей 

поверхности. На большей глубине от современной дневной поверхности в 

материковом грунте, как правило, возможно нахождение только артефактов 

эпохи плейстоцена (ранний, средний, верхний палеолит). Однако единичные 

известные в Кузнецкой котловине памятники этой эпохи локализуются в 

чётко определённых геоморфологических условиях: на 2-3 и более высоких 

надпойменных террасах р. Томи, вблизи доступных выходов каменных 

пород, пригодных для изготовления орудий труда. 

Далее приводим описание произведенных археологических раскрытий. 

Площадка под резерв грунта № 1. 

Шурф № 1 (рис. 9, 61-66). Шурф выполнен на террасе правого берега р. 

Золотой Китат в стороне от трассы Р-255 «Сибирь» и карьера. Площадь 2×1 

кв. м. Координаты: 55°50'44.89"С 86°48'43.50"В. Глубина прокопа –  

до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- подзолистый темно-коричневый суглинок – до 0,4 м; 

- материк – слой плотного светло-коричневого аллювиального суглинка 

– от 0,5 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Шурф №2 (рис. 10, 39-44). Шурф выполнен на участке объекта 

наиболее близком к  берегу р. Золотой Китат. Размеры 2×1 м. Координаты: 

55°50'43.33"С 86°48'41.48"В. Глубина прокопа – до 0,3 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- материк – слой плотного светло-коричневого аллювиального суглинка 

– от 0,2 м и глубже. 

Сразу после вскрытия дерна в шурфе №2 был обнаружен материковый 

суглинок. По всей видимости, вся полоса земли, прилегающая к трассе, была 

подвергнута воздействию строительной техники, в результате чего была 
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срезана толща грунта вплоть до материка. В это связи копку шурфа №2 было 

решено остановить. 

Артефактов в шурфе № 2 не обнаружено.  

Площадка под резерв грунта № 2. 

Шурф №1 (рис. 45, 56-61). Выполнен на водоразделе р. Золотой Китат 

и Алчедат. Размеры 2×1 м. Координаты: 55°51'38.19"С 86°50'56.75"В. 

Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- подзолистый темно-коричневый суглинок – до 0,5 м; 

- материк – слой плотного светло-коричневого аллювиального суглинка 

– от 0,6 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Шурф №2 (рис. 45, 62-67). Выполнен на водоразделе р. Золотой Китат 

и Алчедат. Размеры 2×1 м. Координаты: 55°51'40.16"С 86°50'52.93"В. 

Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- подзолистый темно-коричневый суглинок – до 0,4 м; 

- материк – слой плотного светло-коричневого аллювиального суглинка 

– от 0,5 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Шурф №3 (рис. 45, 68-73). Выполнен на водоразделе р. Золотой Китат 

и Алчедат. Размеры 2×1 м. Координаты: 55°51'42.54"С 86°51'2.14"В. Глубина 

прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- подзолистый темно-коричневый суглинок – до 0,4 м; 

- материк – слой плотного светло-коричневого аллювиального суглинка 

– от 0,5 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 
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Шурф №4 (рис. 45, 74-79). Выполнен на водоразделе р. Золотой Китат 

и Алчедат. Размеры 2×1 м. Координаты: 55°51'43.92"С 86°50'57.90"В. 

Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- подзолистый темно-коричневый суглинок – до 0,5 м; 

- материк – слой плотного светло-коричневого аллювиального суглинка 

– от 0,6 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Участок под стройплощадку. 

Шурф №1 (рис. 80, 89-94). Шурф выполнен на террасе левого берега р. 

Алчедат. Размеры 2×1 м. Координаты: 55°53'16.11"С 86°53'14.12"В. Глубина 

прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- подзолистый темно-коричневый суглинок – до 0,4 м; 

- материк – слой плотного светло-коричневого аллювиального суглинка 

– от 0,5 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Шурф №2 (рис. 80, 95-100). Шурф выполнен на террасе левого берега 

р. Алчедат. Размеры 2×1 м. Координаты: 55°53'19.86"С 86°53'16.53"В. 

Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- подзолистый темно-коричневый суглинок – до 0,5 м; 

- материк – слой плотного светло-коричневого аллювиального суглинка 

– от 0,6 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Таким образом, по результатам визуального обследования местности, 

производства археологических шурфов установлено, что объекты 

археологического наследия в границах проектируемого участка отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным, производимые работы по проектной 

документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 
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Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 

374+500, Кемеровская область» не нанесут вреда объектам археологического 

наследия в виду их отсутствия не только в границах исследованных 

земельных участков, но и на прилегающих территориях. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, 

Кемеровская область» отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие 

признаками объектов культурного наследия.  

Ближайшие к проектируемым участкам археологические памятники 

(рис. 4) расположены от них на расстоянии 2,7 км западнее (Златогорка) и 3,6 

км северо-восточнее (Красный Яр I). 

В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых 

для разработки проектной документации по титулу: «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская 

область» не нанесут вреда объектам археологического наследия в виду их 

отсутствия в границах исследованного земельного участка.  

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, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в орган 

государственной власти Кемеровской области, полномочный в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 
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объектов культурного наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. 

Советский, д. 60), письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 

 

 

С.В. Баштанник 
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2.4. Список иллюстраций 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 
Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 

Ижморского района. 
Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на 

территории Ижморского района с обозначением участков 
проведения археологических работ. 

Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для 
разработки проектной документации «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово 
– Красноярск – Иркутск на участке км 362+000 – км 374+500, 
Кемеровская область», и ближайших объектов археологического 
наследия. 

Рис. 5. Ситуационный план с обозначенными границами участков 
обследования (предоставлено заказчиком). 

Рис. 6. Схема участка временного отвода земли, подлежащего 
археологическому обследованию. Временная объездная дорога 
№1 и №2 (предоставлено заказчиком). 

Рис. 7. Схема участка временного отвода земли, подлежащего 
археологическому обследованию. Площадка под резерв грунта 
№1 (предоставлено заказчиком). 

Рис. 8. Схема участка временного отвода земли, подлежащего 
археологическому обследованию. Площадка под резерв грунта 
№2 (предоставлено заказчиком). 

Рис. 9. Схема участка временного отвода земли, подлежащего 
археологическому обследованию. Участок под стройплощадку 
(предоставлено заказчиком). 

Рис. 10. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с 
обозначением точек фотофиксации, разведочных шурфов. 
Временная объездная дорога №1, временная объездная дорога 
№2, площадка под резерв грунта №1. 

Рис. 11. Временная объездная дорога №1. Точка фотофиксации №1. 
(55°50'36.81"С 86°48'35.25"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 12. Временная объездная дорога №1. Точка фотофиксации №1. 
(55°50'36.81"С 86°48'35.25"В). Фото с СЗ. 

Рис. 13. Временная объездная дорога №1. Точка фотофиксации №2. 
(55°50'37.73"С 86°48'47.34"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 14. Временная объездная дорога №1. Точка фотофиксации №2. 
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(55°50'37.73"С 86°48'47.34"В). Фото с СЗ. 
Рис. 15. Временная объездная дорога №1. Точка фотофиксации №3. 

(55°50'37.01"С 86°48'54.43"В). Фото с З. 
Рис. 16. Временная объездная дорога №1. Точка фотофиксации №3. 

(55°50'37.01"С 86°48'54.43"В). Фото с В. 
Рис. 17. Временная объездная дорога №1. Точка фотофиксации №4. 

(55°50'37.26"С 86°48'59.74"В). Фото с С. 
Рис. 18. Временная объездная дорога №1. Точка фотофиксации №4. 

(55°50'37.26"С 86°48'59.74"В). Фото с Ю. 
Рис. 19. Временная объездная дорога №2. Точка фотофиксации №5. 

(55°50'44.57"С 86°49'2.05"В). Фото с С. 
Рис. 20. Временная объездная дорога №2. Точка фотофиксации №5. 

(55°50'44.57"С 86°49'2.05"В). Фото с Ю. 
Рис. 21. Временная объездная дорога №2. Точка фотофиксации №6. 

(55°50'47.67"С 86°48'59.73"В). Фото с Ю. 
Рис. 22. Временная объездная дорога №2. Точка фотофиксации №6. 

(55°50'47.67"С 86°48'59.73"В). Фото с С. 
Рис. 23. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №7. 

(55°50'48.76"С 86°48'46.29"В). Фото с З. 
Рис. 24. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №7. 

(55°50'48.76"С 86°48’46.29"В). Фото с В. 
Рис. 25. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №8. 

(55°50'49.77"С 86°48'43.58"В). Фото с Ю. 
Рис. 26  Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №8. 

(55°50'49.77"С 86°48'43.58"В). Фото с С. 
Рис. 27. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №9. 

(55°50'49.77"С 86°48'43.29"В). Фото с Ю. 
Рис. 28. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №9. 

(55°50'49.77"С 86°48'43.29"В). Фото с З. 
Рис. 29. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №10. 

(55°50'45.58"С 86°48'44.25"В). Фото с СВ. 
Рис. 30. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №10. 

(55°50'45.58"С 86°48'44.25"В). Фото с ЮЗ. 
Рис. 31. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №11. 

(55°50'44.53"С 86°48'42.28"В). Фото с СВ. 
Рис. 32. Площадка под резерв грунта №1. Точка фотофиксации №12. 

(55°50'42.82"С 86°48'40.68"В). Фото с СЗ. 
Рис. 33. Площадка под резерв грунта №1. Место закладки шурфа №1 

(55°50'44.89"С 86°48'43.50"В). Фото с З. 
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Рис. 34. Площадка под резерв грунта №1. Вид на шурф №1 до начала 
работ (55°50'44.89"С 86°48'43.50"В). Фото с З. 

Рис. 35. Площадка под резерв грунта №1. Шурф №1 после выборки. 
Фото с З. 

Рис. 36. Площадка под резерв грунта №1. Шурф №1 после выборки. 
Фото с З. 

Рис. 37. Площадка под резерв грунта №1. Шурф №1. Профиль южной 
стенки. Фото с С. 

Рис. 38. Площадка под резерв грунта №1. Шурф №1. Рекультивация. 
Фото с З. 

Рис. 39. Площадка под резерв грунта №1. Место закладки шурфа №2 
(55°50'43.33"С 86°48'41.48"В). Фото с СВ. 

Рис. 40. Площадка под резерв грунта №1. Вид на шурф №2 до начала 
работ (55°50'43.33"С 86°48'41.48"В). Фото с СВ. 

Рис. 41. Площадка под резерв грунта №1. Шурф №2 после выборки. 
Фото с ЮЗ. 

Рис. 42. Площадка под резерв грунта №1. Шурф №2 после выборки. 
Фото с ЮЗ. 

Рис. 43. Площадка под резерв грунта №1. Шурф №2. Профиль северо-
западной стенки. Фото с ЮВ. 

Рис. 44. Площадка под резерв грунта №1. Шурф №2. Рекультивация. 
Фото с СВ. 

Рис. 45. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с 
обозначением точек фотофиксации, разведочных шурфов. 
Площадка под резерв грунта №2. 

Рис. 46. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №1. 
(55°51'39.60"С 86°51'2.68"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 47. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №1. 
(55°51'39.60"С 86°51'2.68"В). Фото с СВ. 

Рис. 48. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №2. 
(55°51'37.43"С 86°50'59.79"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 49. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №2. 
(55°51'37.43"С 86°50'59.79"В). Фото с СВ. 

Рис. 50. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №3. 
(55°51'34.75"С 86°50'57.32"В). Фото с С. 

Рис. 51. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №4. 
(55°51'42.52"С 86°51'0.87"В). Фото с СЗ. 

Рис. 52. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №5. 
(55°51'38.79"С 86°50'56.32"В). Фото с С. 
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Рис. 53. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №6. 
(55°51'43.29"С 86°50'58.34"В). Фото с С. 

Рис. 54. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №7. 
(55°51'40.08"С 86°50'53.94"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 55. Площадка под резерв грунта №2. Точка фотофиксации №7. 
(55°51'40.08"С 86°50'53.94"В). Фото с В. 

Рис. 56. Площадка под резерв грунта №2. Место закладки шурфа №1 
(55°51'38.19"С 86°50'56.75"В). Фото с З. 

Рис. 57. Площадка под резерв грунта №2. Вид на шурф №1 до начала 
работ (55°51'38.19"С 86°50'56.75"В). Фото с В. 

Рис. 58. Площадка под резерв грунта №2. Шурф №1 после выборки. 
Фото с В. 

Рис. 59. Площадка под резерв грунта №2. Шурф №1 после выборки. 
Фото с З. 

Рис. 60. Площадка под резерв грунта №2. Южная стенка шурфа №1. 
Фото с С. 

Рис. 61. Площадка под резерв грунта №2. Рекультивация шурфа №1. 
Фото с В. 

Рис. 62. Площадка под резерв грунта №2. Место закладки шурфа №2 
(55°51'40.16"С 86°50'52.93"В). Фото с СВ. 

Рис. 63. Площадка под резерв грунта №2. Место закладки шурфа №2 
(55°51'40.16"С 86°50'52.93"В). Фото с Ю. 

Рис. 64. Площадка под резерв грунта №2. Шурф №2 после выборки. 
Фото с Ю. 

Рис. 65. Площадка под резерв грунта №2. Шурф №2 после выборки. 
Фото с Ю. 

Рис. 66. Площадка под резерв грунта №2. Северная стенка шурфа №2. 
Фото с Ю. 

Рис. 67. Площадка под резерв грунта №2. Рекультивация шурфа №2. 
Фото с СВ. 

Рис. 68. Площадка под резерв грунта №2. Место закладки шурфа №3 
(55°51'42.54"С 86°51'2.14"В). Фото с СЗ. 

Рис. 69. Площадка под резерв грунта №2. Место закладки шурфа №3 
(55°51'42.54"С 86°51'2.14"В). Фото с СЗ. 

Рис. 70. Площадка под резерв грунта №2. Шурф №3 после выборки. 
Фото с Ю. 

Рис. 71. Площадка под резерв грунта №2. Шурф №3 после выборки. 
Фото с Ю. 

Рис. 72. Площадка под резерв грунта №2. Южная стенка шурфа №3. 
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Фото с С. 
Рис. 73. Площадка под резерв грунта №2. Рекультивация шурфа №3. 

Фото с Ю. 
Рис. 74. Площадка под резерв грунта №2. Место закладки шурфа №4 

(55°51'43.92"С 86°50'57.90"В). Фото с ЮВ. 
Рис. 75. Площадка под резерв грунта №2. Место закладки шурфа №4 

(55°51'43.92"С 86°50'57.90"В). Фото с ЮВ. 
Рис. 76. Площадка под резерв грунта №2. Место закладки шурфа №4 

(55°51'43.92"С 86°50'57.90"В). Фото с ЮВ. 
Рис. 77. Площадка под резерв грунта №2. Шурф №4 после выборки. 

Фото с ЮВ. 
Рис. 78. Площадка под резерв грунта №2. Северо-западная стенка шурфа 

№4. Фото с ЮВ. 
Рис. 79. Площадка под резерв грунта №2. Рекультивация шурфа №4. 

Фото с ЮВ. 
Рис. 80. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с 

обозначением точек фотофиксации, разведочных шурфов. 
Участок под стройплощадку. 

Рис. 81. Участок под стройплощадку. Точка фотофиксации №1. 
(55°53'20.49"С 86°53'16.31"В). Фото с СЗ. 

Рис. 82. Участок под стройплощадку. Точка фотофиксации №1. 
(55°53'20.49"С 86°53'16.31"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 83. Участок под стройплощадку. Точка фотофиксации №2. 
(55°53'19.34"С 86°53'19.30"В). Фото с СЗ. 

Рис. 84. Участок под стройплощадку. Точка фотофиксации №2. 
(55°53'19.34"С 86°53'19.30"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 85. Участок под стройплощадку. Точка фотофиксации №3. 
(55°53'15.32"С 86°53'15.75"В). Фото с СЗ. 

Рис. 86. Участок под стройплощадку. Точка фотофиксации №3. 
(55°53'15.32"С 86°53'15.75"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 87. Участок под стройплощадку. Точка фотофиксации №4. 
(55°53'16.66"С 86°53'12.87"В). Фото с СЗ. 

Рис. 88. Участок под стройплощадку. Точка фотофиксации №4. 
(55°53'16.66"С 86°53'12.87"В). Фото с СЗ. 

Рис. 89. Участок под стройплощадку. Место закладки шурфа №1 
(55°53'16.11"С  86°53'14.12"В). Фото с СВ. 

Рис. 90. Участок под стройплощадку. Место закладки шурфа №1 
(55°53'16.11"С  86°53'14.12"В). Фото с СВ. 

Рис. 91. Участок под стройплощадку. Шурф №1 после выборки. Фото с 
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СВ. 
Рис. 92. Участок под стройплощадку. Шурф №1 после выборки. Фото с 

СВ. 
Рис. 93. Участок под стройплощадку. Шурф №1. Профиль юго-западной 

стенки. Фото с СЗ. 
Рис. 94. Участок под стройплощадку. Шурф №1. Рекультивация. Фото с 

СЗ. 
Рис. 95. Участок под стройплощадку. Место закладки шурфа №2 

(55°53'19.86"С  86°53'16.53"В). Фото с В. 
Рис. 96. Участок под стройплощадку. Вид на шурф №2 до начала работ 

(55°53'19.86"С  86°53'16.53"В). Фото с В. 
Рис. 97. Участок под стройплощадку. Шурф №2 после выборки. Фото с 

В. 
Рис. 98. Участок под стройплощадку. Шурф №2 после выборки. Фото с 

В. 
Рис. 99. Участок под стройплощадку. Шурф №2. Профиль восточной 

стенки. Фото с З. 
Рис. 100. Участок под стройплощадку. Шурф №2. Рекультивация. Фото с 

З. 
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2.5. Источники и литература 

Источники 

1. Схема территориального планирования Ижморского района Кемеровской 

области. Том I. Положения о территориальном планировании 

муниципального района. – ООО Научно-технологическое предприятие 

«Арта» – Новосибирск – 2010. – 71 с. [Точка доступа: Администрация 

Ижморского района. Официальный сайт: 

https://ijmorka.ru/upload/iblock/ec6/ec683c497defcc793c24a3b734f2cad6.rar] 

Литература 

2. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники 

Кемеровской области. – Кемерово, 1989. – 158 с. 

3. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико- 

географическое районирование. – Новосибирск, 1949. – 167 с. 

4. Мартынов А.И. Материалы к археологической карте Кемеровской 

области // Ученые записки КемГПИ. – Кемерово, 1961. – Вып 4.  – С. 

152-165. 

5. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской 

области. – Новосибирск: Наука, 1975. — 299 с. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимых 

участков (предоставлены заказчиком). 

Номер Широта Долгота 
Основная дорога 

1 55°49'17.69” 86°45'07.00” 
2 55°49'18.52” 86°45'07.48” 
3 55°49'14.35” 86°45'30.17” 
4 55°49'14.64” 86°45'39.56” 
5 55°49'19.84” 86°46'06.74” 
6 55°49'20.10” 86°46'44.82” 
7 55°49'23.73” 86°46'57.06” 
8 55°50'30.26” 86°48'21.06” 
9 55°50'40.24” 86°48'36.83” 
10 55°50'42.17” 86°48'40.45” 
11 55°50'44.80” 86°48'46.44” 
12 55°50'46.51” 86°48'50.71” 
13 55°50'50.34” 86°48'59.00” 
14 55°51'10.99” 86°49'44.60” 
15 55°51 '28.01” 86°50'44.45” 
16 55°51'34.13” 86°50'57.39” 
17 55°51'36.50” 86°51'02.22” 
18 55°52'22.28” 86°52'39.76” 
19 55°52'31.60” 86°52'45.65” 
20 55°52'51.84” 86°52'50.08” 
21 55°53'03.21” 86°52'56.54” 
22 55°53'35.39” 86°53'26.58” 
23 55°53'34.99” 86°53'27.96” 
24 55°53'21.63” 86°53'15.37” 
25 55°53'15.89” 86°53'10.08” 
26 55°53'02.87” 86°52'57.98” 
27 55°52'51.65” 86°52'51.60” 
28 55°52'31.39” 86°52'47.17” 
29 55°52'21.76” 86°52'41.08” 
30 55°51 '27.27” 86°50'45.31” 
31 55°51'10.25” 86°49'45.44” 
32 55°50'49.24” 86°48'59.19” 
33 55°50'48.79” 86°48'58.20” 
34 55°50'39.61” 86°48'37.90” 
35 55°50'37.53” 86°48'34.57” 
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36 55°50'36.90” 86°48'33.58” 
37 55°50'29.72” 86°48'22.28” 
38 55°49'23.05” 86°46'58.11” 
39 55°49'19.23” 86°46'45.21” 
40 55°49'18.97” 86°46'07.01” 
41 55°49'13.77” 86°45'39.86” 
42 55°49'13.47” 86°45'29.97” 

 
   

   

   

   

   

 
  

   

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  

 
  

 
  

   

 

Объездная дорога №1 
35 55°50'37.53" 86°48'34.57" 
63 55°50'37.13" 86°48'36.45" 
64 55°50'37.31" 86°48'40.12" 
65 55°50'38.35" 86°48'46.45" 
66 55°50'37.40" 86°48'55.07" 
67 55°50'38.58" 86°48'59.00" 
68 55°50'37.22" 86°49'00.61" 
69 55°50'36.27" 86°48'57.09" 
70 55°50'37.40" 86°48'46.54" 
71 55°50'36.38" 86°48'40.44" 
72 55°50'36.17" 86°48'36.13" 
36 55°50'36.90" 86°48'33.58" 

Объездная дорога №2 
32 55°50'49.24" 86°48'59.19" 
59 55°50'44.31" 86°49'02.52" 
60 55°50'44.20" 86°49'01.94” 
61 55°50'43.50" 86°49'02.42" 
62 55°50'43.46" 86°49'01.62” 
33 55°50'48.79" 86°48'58.20” 

Строительная площадка 
24 55°53'21.63” 86°53'15.37” 
57 55°53'20.07” 86°53'20.73” 
58 55°53'14.33” 86°53'15.44” 
25 55°53'15.89” 86°53'10.08” 

Резерв №1 
10 55°50'42.17” 86°48'40.45” 
43 55°50'44.42” 86°48'37.44” 
44 55°50'46.14” 86°48'41.48” 
45 55°50'51.46” 86°48'40.62” 
46 55°50'50.24” 86°48'43.82” 
47 55°50'50.06” 86°48'47.68” 
48 55°50'45.71” 86°48'46.24” 
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11 55°50'44.80” 86°48'46.44” 
Резерв №2 

16 55°51'34.13” 86°50'57.39” 
49 55°51'34.69” 86°50'56.47” 
50 55°51'36.17” 86°50'58.32” 
51 55°51'40.06” 86°50'50.80” 
52 55°51'45.10” 86°50'57.63” 
53 55°51'43.09” 86°51'03.34” 
54 55°51'42.07” 86°51'03.66” 
55 55°51'41.20” 86°51'05.27” 
56 55°51'37.50” 86°51'00.63” 
17 55°51'36.50” 86°51'02.22” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÈËËÞÑÒÐÀÖÈÈ

Ïðèëîæåíèå 2.
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Ðèñ. 1. Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè.
39



Ðèñ. 2. Êàðòà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñ îáîçíà÷åíèåì ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ Èæìîðñêîãî ðàéîíà.

Êåìåðîâî

Íîâîêóçíåöê

0      35 êì
- Èæìîðñêèé ðàéîí

Ò
îì

ü

Òîìü

Ò
îìü

Ò
îì

ü

Ñ
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Ðèñ. 3. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòîâ àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè Èæìîðñêîãî 
ðàéîíà ñ îáîçíà÷åíèåì ó÷àñòêîâ ïðîâåäåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò. 1 - ïîñåëåíèå Çëàòîãîðêà; 
2 - êóðãàííûé ìîãèëüíèê Êðàñíûé ßð I; 3 - êóðãàííûé ìîãèëüíèê Êðàñíûé ßð II; 4 - 
ïîñåëåíèå Êðàñíûé ßð; 5 - êóðãàííûé ìîãèëüíèê Ñâÿòîñëàâêà.

1 - îáúåêòû àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ Èæìîðñêîãî ðàéîíà

1

2

3

4

5

- ó÷àñòêè ïðîâåäåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò

3

1

2

44
5

1

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 

41



2,7 êìÇëàòîãîðêà

Êðàñíûé ßð I

3,
6 

êì

Ðèñ. 4. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòâîäèìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé 
äîðîãè Ð-255 «Ñèáèðü» Íîâîñèáèðñê – Êåìåðîâî – Êðàñíîÿðñê – Èðêóòñê íà ó÷àñòêå êì 362+000 – êì 374+500, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü», è 
áëèæàéøèõ îáúåêòîâ àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ. 

- àðõåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê

ïîñ. Êðàñíûé ßð
4 êì

- ãðàíèöû îáñëåäóåìûõ ó÷àñòêîâÓñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹ 1

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹ 2

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹ 1

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹ 2

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

42



Ðèñ. 5. Ñèòóàöèîííûé ïëàí ñ îáîçíà÷åííûìè ãðàíèöàìè ó÷àñòêîâ îáñëåäîâàíèÿ (ïðåäîñòàâëåíî çàêàç÷èêîì). 

43



Ðèñ. 6. Ñõåìà ó÷àñòêà âðåìåííîãî îòâîäà çåìëè, ïîäëåæàùåãî àðõåîëîãè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ.Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ 
äîðîãà ¹1 è ¹2 (ïðåäîñòàâëåíî çàêàç÷èêîì).

44



Ðèñ. 7.  àðõåîëîãè÷åñêîìó 
îáñëåäîâàíèþ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1 (ïðåäîñòàâëåíî çàêàç÷èêîì).

Ñõåìà ó÷àñòêà âðåìåííîãî îòâîäà çåìëè, ïîäëåæàùåãî

45



Ðèñ. 8. Ñõåìà ó÷àñòêà âðåìåííîãî îòâîäà çåìëè, ïîäëåæàùåãî àðõåîëîãè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2 
(ïðåäîñòàâëåíî çàêàç÷èêîì). 46



Ðèñ. 9. Ñõåìà ó÷àñòêà âðåìåííîãî îòâîäà çåìëè, ïîäëåæàùåãî àðõåîëîãè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó 
(ïðåäîñòàâëåíî çàêàç÷èêîì). 47



Ðèñ. 10. Ñïóòíèêîâûé ñíèìîê îáñëåäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îáîçíà÷åíèåì òî÷åê ôîòîôèêñàöèè, ðàçâåäî÷íûõ øóðôîâ. Âðåìåííàÿ 
îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1, âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹2, .ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

- òî÷êà ôîòîôèêñàöèèÓñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: - øóðô - ïîâîðîòíûå òî÷êè - ãðàíèöû ó÷àñòêà

48



Ðèñ. 11. Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1.
(55°50'36.81"Ñ 86°48'35.25"Â). Ôîòî ñ ÞÂ.

Ðèñ. 12. Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1.
(55°50'36.81"Ñ 86°48'35.25"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

49



Ðèñ. 13. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2.
(55°50'37.73"Ñ 86°48'47.34"Â). Ôîòî ñ ÞÂ.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1

Ðèñ. 14. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2.
(55°50'37.73"Ñ 86°48'47.34"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1

50



Ðèñ. 15. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹3.
(55°50'37.01"Ñ 86°48'54.43"Â). Ôîòî ñ Ç.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1

Ðèñ. 16. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹3.
(55°50'37.01"Ñ 86°48'54.43"Â). Ôîòî ñ Â.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1

51



Ðèñ. 17. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4.
(55°50'37.26"Ñ 86°48'59.74"Â). Ôîòî ñ Ñ.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1

Ðèñ. 18. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4.
(55°50'37.26"Ñ 86°48'59.74"Â). Ôîòî ñ Þ.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹1

52



Ðèñ. 19. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹5.
(55°50'44.57"Ñ 86°49'2.05"Â). Ôîòî ñ Ñ.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹2

Ðèñ. 20. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹5.
(55°50'44.57"Ñ 86°49'2.05"Â). Ôîòî ñ Þ.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹2

53



Ðèñ. 21.  Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹6.
(55°50'47.67"Ñ 86°48'59.73"Â). Ôîòî ñ Þ.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹2.

Ðèñ. 22.  Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹6.
(55°50'47.67"Ñ 86°48'59.73"Â). Ôîòî ñ Ñ.

Âðåìåííàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà ¹2.

54



Ðèñ. 23. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹7.
(55°50'48.76"Ñ 86°48'46.29"Â). Ôîòî ñ Ç.

Ðèñ. 24. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹7.
(55°50'48.76"Ñ 86°48’46.29"Â). Ôîòî ñ Â.

55



Ðèñ. 25. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹8.
(55°50'49.77"Ñ 86°48'43.58"Â). Ôîòî ñ Þ.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

Ðèñ. 26. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹8.
(55°50'49.77"Ñ 86°48'43.58"Â). Ôîòî ñ Ñ.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

56



Ðèñ. 27. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹9.
(55°50'49.77"Ñ 86°48'43.29"Â). Ôîòî ñ Þ.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

Ðèñ. 28. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹9.
(55°50'49.77"Ñ 86°48'43.29"Â). Ôîòî ñ Ç.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

57



Ðèñ. 29. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹10.
(55°50'45.58"Ñ 86°48'44.25"Â). Ôîòî ñ ÑÂ.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

Ðèñ. 30. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹10.
(55°50'45.58"Ñ 86°48'44.25"Â). Ôîòî ñ ÞÇ.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

58



Ðèñ. 31. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹11.
(55°50'44.53"Ñ 86°48'42.28"Â). Ôîòî ñ ÑÂ.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

Ðèñ. 32. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹12.
(55°50'42.82"Ñ 86°48'40.68"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1

59



Ðèñ. 33.  Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹1 (55°50'44.89"Ñ 
86°48'43.50"Â). Ôîòî ñ Ç. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1.

Ðèñ. 34. Âèä íà øóðô ¹1 äî íà÷àëà ðàáîò (55°50'44.89"Ñ 
86°48'43.50"Â). Ôîòî ñ Ç. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

60



Ðèñ. 35. Øóðô ¹1 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Ç. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

Ðèñ. 36. Øóðô ¹1 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Ç. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

61



Ðèñ. 37. Øóðô ¹1. Ïðîôèëü þæíîé ñòåíêè. Ôîòî ñ Ñ.Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

Ðèñ. 38. Øóðô ¹1. Ðåêóëüòèâàöèÿ. Ôîòî ñ Ç.Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

62



Ðèñ. 39. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹2 (55°50'43.33"Ñ 
86°48'41.48"Â). Ôîòî ñ ÑÂ. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

Ðèñ. 40.  (55°50'43.33"Ñ 
86°48'41.48"Â). Ôîòî ñ ÑÂ. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. Âèä íà øóðô ¹2 äî íà÷àëà ðàáîò

63



Ðèñ. 41. Øóðô ¹2 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ ÞÇ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

Ðèñ. 42. Øóðô ¹2 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ ÞÇ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

64



Ðèñ. 43. Øóðô ¹2. Ïðîôèëü ñåâåðî-çàïàäíîé ñòåíêè. Ôîòî 
ñ ÞÂ.

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

Ðèñ. 44. Øóðô ¹2. Ðåêóëüòèâàöèÿ. Ôîòî ñ ÑÂ.Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹1. 

65



Ðèñ. 45. Ñïóòíèêîâûé ñíèìîê îáñëåäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îáîçíà÷åíèåì òî÷åê ôîòîôèêñàöèè, ðàçâåäî÷íûõ øóðôîâ. Ïëîùàäêà ïîä 
ðåçåðâ ãðóíòà ¹2.

- òî÷êà ôîòîôèêñàöèèÓñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: - øóðô - ïîâîðîòíûå òî÷êè - ãðàíèöû ó÷àñòêà

66



Ðèñ. 46. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1.
(55°51'39.60"Ñ 86°51'2.68"Â). Ôîòî ñ ÞÇ.

Ðèñ. 47. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1.
(55°51'39.60"Ñ 86°51'2.68"Â). Ôîòî ñ ÑÂ.

67



Ðèñ. 48. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2.
(55°51'37.43"Ñ 86°50'59.79"Â). Ôîòî ñ ÞÇ.

Ðèñ. 49. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2.
(55°51'37.43"Ñ 86°50'59.79"Â). Ôîòî ñ ÑÂ.

68



Ðèñ. 50. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹3.
(55°51'34.75"Ñ 86°50'57.32"Â). Ôîòî ñ Ñ.

Ðèñ. 51. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4.
(55°51'42.52"Ñ 86°51'0.87"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

69



Ðèñ. 52. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹5.
(55°51'38.79"Ñ 86°50'56.32"Â). Ôîòî ñ Ñ.

Ðèñ. 53. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹6.
(55°51'43.29"Ñ 86°50'58.34"Â). Ôîòî ñ Ñ.

70



Ðèñ. 54. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹7.
(55°51'40.08"Ñ 86°50'53.94"Â). Ôîòî ñ ÞÇ.

Ðèñ. 55. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹7.
(55°51'40.08"Ñ 86°50'53.94"Â). Ôîòî ñ Â.

71



Ðèñ. 56. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹1 (55°51'38.19"Ñ 
86°50'56.75"Â). Ôîòî ñ Ç. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

Ðèñ. 57. Âèä íà øóðô ¹1 äî íà÷àëà ðàáîò (
). Ôîòî ñ Â. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 55°51'38.19"Ñ 
86°50'56.75"Â 72



Ðèñ. 58. Øóðô ¹1 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Â. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

Ðèñ. 59. Øóðô ¹1 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Ç. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

73



Ðèñ. 60. øóðôà ¹1. Ôîòî ñ Ñ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Þæíàÿ ñòåíêà 

Ðèñ. 61. . Ôîòî ñ Â. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Ðåêóëüòèâàöèÿ øóðôà ¹1

74



Ðèñ. 62. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹2 (55°51'40.16"Ñ 
86°50'52.93"Â). Ôîòî ñ ÑÂ. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

Ðèñ. 63. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹2 (55°51'40.16"Ñ 
86°50'52.93"Â). Ôîòî ñ Þ. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

75



Ðèñ. 64. Øóðô ¹2 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Þ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

Ðèñ. 65. Øóðô ¹2 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Þ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

76



Ðèñ. 66. øóðôà ¹2. Ôîòî ñ Þ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Ñåâåðíàÿ ñòåíêà 

Ðèñ. 67. øóðôà ¹2. Ôîòî ñ ÑÂ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Ðåêóëüòèâàöèÿ 
77



Ðèñ. 68. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹3 (55°51'42.54"Ñ 
86°51'2.14"Â). Ôîòî ñ ÑÇ. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

Ðèñ. 69. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹3 (
). Ôîòî ñ ÑÇ. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 55°51'42.54"Ñ 
86°51'2.14"Â

78



Ðèñ. 70. Øóðô ¹3 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Þ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

Ðèñ. 71. Øóðô ¹3 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Þ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

79



Ðèñ. 72. øóðôà ¹3. Ôîòî ñ Ñ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Þæíàÿ ñòåíêà 

Ðèñ. 73. øóðôà ¹3. Ôîòî ñ Þ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Ðåêóëüòèâàöèÿ 

80



Ðèñ. 74. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹4 (55°51'43.92"Ñ 
86°50'57.90"Â). Ôîòî ñ ÞÂ. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

Ðèñ. 75. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹4 (55°51'43.92"Ñ 
86°50'57.90"Â). Ôîòî ñ ÞÂ. 

Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

81



Ðèñ. 76. Øóðô ¹4 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ ÞÂ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

Ðèñ. 77. Øóðô ¹4 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ ÞÂ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. 

82



Ðèñ. 78. øóðôà ¹4. Ôîòî ñ ÞÂ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Ñåâåðî-çàïàäíàÿ ñòåíêà 

Ðèñ. 79. øóðôà ¹4. Ôîòî ñ ÞÂ. Ïëîùàäêà ïîä ðåçåðâ ãðóíòà ¹2. Ðåêóëüòèâàöèÿ 

83



Ðèñ. 80. Ñïóòíèêîâûé ñíèìîê îáñëåäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îáîçíà÷åíèåì òî÷åê ôîòîôèêñàöèè, ðàçâåäî÷íûõ øóðôîâ. Ó÷àñòîê ïîä 
ñòðîéïëîùàäêó.

- òî÷êà ôîòîôèêñàöèèÓñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: - øóðô - ïîâîðîòíûå òî÷êè - ãðàíèöû ó÷àñòêà

84



Ðèñ. 81. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1.
(55°53'20.49"Ñ 86°53'16.31"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

Ðèñ. 82. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1.
(55°53'20.49"Ñ 86°53'16.31"Â). Ôîòî ñ ÞÂ.

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

85



Ðèñ. 83. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2.
(55°53'19.34"Ñ 86°53'19.30"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

Ðèñ. 84. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2.
(55°53'19.34"Ñ 86°53'19.30"Â). Ôîòî ñ ÞÂ.

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

86



Ðèñ. 85. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹3.
(55°53'15.32"Ñ 86°53'15.75"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

Ðèñ. 86. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹3.
(55°53'15.32"Ñ 86°53'15.75"Â). Ôîòî ñ ÞÂ.

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

87



Ðèñ. 87. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4.
(55°53'16.66"Ñ 86°53'12.87"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

Ðèñ. 88. . Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4.
(55°53'16.66"Ñ 86°53'12.87"Â). Ôîòî ñ ÑÇ.

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó

88



Ðèñ. 89. . Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹1 (
). Ôîòî ñ ÑÂ. 

Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó 55°53'16.11"Ñ  
86°53'14.12"Â

Ðèñ. 90. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹1 (55°53'16.11"Ñ  
86°53'14.12"Â). Ôîòî ñ ÑÂ. 

89



Ðèñ. 91.  Øóðô ¹1 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ ÑÂ. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó.

Ðèñ. 92.  Øóðô ¹1 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ ÑÂ. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó.

90



Ðèñ. 93. Øóðô ¹1. Ïðîôèëü þãî-çàïàäíîé ñòåíêè. Ôîòî ñ ÑÇ. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó. 

Ðèñ. 94. Øóðô ¹1. Ðåêóëüòèâàöèÿ. Ôîòî ñ ÑÇ. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó. 

91



Ðèñ. 95. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó. Ìåñòî çàêëàäêè øóðôà ¹2 (
). Ôîòî ñ Â. 

55°53'19.86"Ñ  
86°53'16.53"Â

Ðèñ. 96. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó.  (
). Ôîòî ñ Â. 

Âèä íà øóðô ¹2 äî íà÷àëà ðàáîò 55°53'19.86"Ñ  
86°53'16.53"Â
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Ðèñ. 97.  Øóðô ¹2 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Â. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó.

Ðèñ. 98.  Øóðô ¹2 ïîñëå âûáîðêè. Ôîòî ñ Â. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó.

93



Ðèñ. 99. Øóðô ¹2. Ïðîôèëü âîñòî÷íîé ñòåíêè. Ôîòî ñ Ç. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó. 

Ðèñ. 100. Øóðô ¹2. Ðåêóëüòèâàöèÿ. Ôîòî ñ Ç. Ó÷àñòîê ïîä ñòðîéïëîùàäêó. 

94



Ïðèëîæåíèå 3. Êîïèÿ ïèñüìà êîìèòåòà ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Ïðèëîæåíèå 4. Îòêðûòûé ëèñò ¹2165 îò 03.10.2018
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Приложение 3  
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Строительная площадка

А/д Р-255 "Сибирь", км 362+000 - 374+500

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск 

 на участке км 362+000 – км 374+500, Кемеровская область

Резерв №2

Резерв №1

Объездная дорога №1

Объездная дорога №3

Объездная дорога №2

Масштаб 1:50 000

Номер 
точки

Широта Долгота

1  55°49’17.69”  86°45’07.00”
2  55°49’18.52”  86°45’07.48”
3  55°49’14.35”  86°45’30.17”
4  55°49’14.64”  86°45’39.56”
5  55°49’19.84”  86°46’06.74”
6  55°49’20.10”  86°46’44.82”
7  55°49’23.73”  86°46’57.06”
8  55°50’30.26”  86°48’21.06”
9  55°50’40.24”  86°48’36.83”

10  55°50’42.17”  86°48’40.45”
11  55°50’44.80”  86°48’46.44”
12  55°50’46.51”  86°48’50.71”
13  55°50’50.34”  86°48’59.00”
14  55°51’10.99”  86°49’44.60”
15  55°51’28.01”  86°50’44.45”
16  55°51’34.13”  86°50’57.39”
17  55°51’36.50”  86°51’02.22”
18  55°52’22.28”  86°52’39.76”
19  55°52’31.60”  86°52’45.65”
20  55°52’51.84”  86°52’50.08”
21  55°53’03.21”  86°52’56.54”
22  55°53’35.39”  86°53’26.58”
23  55°53’34.99”  86°53’27.96”
24  55°53’21.63”  86°53’15.37”
25  55°53’15.89”  86°53’10.08”
26  55°53’02.87”  86°52’57.98”
27  55°52’51.65”  86°52’51.60”
28  55°52’31.39”  86°52’47.17”
29  55°52’21.76”  86°52’41.08”
30  55°51’27.27”  86°50’45.31”
31  55°51’10.25”  86°49’45.44”
32  55°50’49.24”  86°48’59.19”
33  55°50’48.79”  86°48’58.20”
34  55°50’39.61”  86°48’37.90”
35  55°50’37.53”  86°48’34.57”
36  55°50’36.90”  86°48’33.58”
37  55°50’29.72”  86°48’22.28”
38  55°49’23.05”  86°46’58.11”
39  55°49’19.23”  86°46’45.21”
40  55°49’18.97”  86°46’07.01”
41  55°49’13.77”  86°45’39.86”
42  55°49’13.47”  86°45’29.97”

Основная дорога

24  55°53’21.63”  86°53’15.37”
57  55°53’20.07”  86°53’20.73”
58  55°53’14.33”  86°53’15.44”
25  55°53’15.89”  86°53’10.08”

10  55°50’42.17”  86°48’40.45”
43  55°50’44.42”  86°48’37.44”
44  55°50’46.14”  86°48’41.48”
45  55°50’51.46”  86°48’40.62”
46  55°50’50.24”  86°48’43.82”
47  55°50’50.06”  86°48’47.68”
48  55°50’45.71”  86°48’46.24”
11  55°50’44.80”  86°48’46.44”

16  55°51’34.13”  86°50’57.39”
49  55°51’34.69”  86°50’56.47”
50  55°51’36.17”  86°50’58.32”
51  55°51’40.06”  86°50’50.80”
52  55°51’45.10”  86°50’57.63”
53  55°51’43.09”  86°51’03.34”
54  55°51’42.07”  86°51’03.66”
55  55°51’41.20”  86°51’05.27”
56  55°51’37.50”  86°51’00.63”
17  55°51’36.50”  86°51’02.22”

Строительная площадка

Резерв №1

Резерв №2

35  55°50’37.53”  86°48’34.57”
65  55°50’37.13”  86°48’36.45”
66  55°50’37.31”  86°48’40.12”
67  55°50’38.35”  86°48’46.45”
68  55°50’37.40”  86°48’55.07”
69  55°50’38.58”  86°48’59.00”
70  55°50’37.22”  86°49’00.61”
71  55°50’36.27”  86°48’57.09”
72  55°50’37.40”  86°48’46.54”
73  55°50’36.38”  86°48’40.44”
74  55°50’36.17”  86°48’36.13”
36  55°50’36.90”  86°48’33.58”

12  55°50’46.51”  86°48’50.71”
63  55°50’48.90”  86°48’51.21”
64  55°50’50.60”  86°48’55.22”
13  55°50’50.34”  86°48’59.00”

32  55°50’49.24”  86°48’59.19”
59  55°50’44.31”  86°49’02.52”
60  55°50’44.20”  86°49’01.94”
61  55°50’43.50”  86°49’02.42”
62  55°50’43.46”  86°49’01.62”
33  55°50’48.79”  86°48’58.20”

Объездная дорога №3

Объездная дорога №1

Объездная дорога №2

8

9

14
31

34

37

7473 72 71
70

69686765

36

32

59
60

6162

33

1110
43

44

45 46
47

136463

12

Резерв №1

Объездная дорога №1

Объездная дорога №3

Объездная дорога №2
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