
АКТ № 01-04/21К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II» и 
«Сапоговские курганы» и объекта культурного наследия регионального значения 

«Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах 

территории объектов культурного наследия на земельных участках под проектирование 
и строительство по объектам: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском 

городском округе Кемеровской области 

 

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

 
 

Дата начала проведения экспертизы:  06 апреля 2021 г. 
Дата окончания экспертизы:  12 апреля 2021 г. 
Место проведения экспертизы:  город Новосибирск 
 
Заказчик экспертизы: ООО «НПЦ Архео-Полис». 
Сведения об эксперте:  

 Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 27 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук. 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 219 от 27.02.2019 г. 
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, 
д - ж, пп. 11.2 а, в «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 
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Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные 
обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 
заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 
лиц. 

Цель и объект экспертизы 
Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Егозово II» и «Сапоговские курганы» и объекта 
культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, 
павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», расположенных на территории земельных участков, 
отводимых под проектирование и строительство по объектам: «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 
Полысаевском городском округе Кемеровской области. 

Объект экспертизы: документация, обосновывающая меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Егозово II» и «Сапоговские курганы» и объекта культурного наследия регионального 
значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», 
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах 
территории объектов культурного наследия на земельных участках под проектирование и 
строительство по объектам: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 
кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском округе 
Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Электронный вариант проекта мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II» и 
«Сапоговские курганы» и объекта культурного наследия регионального значения 
«Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» в рамках 
реализации проектов по титулам: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» на 71 листе. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 

о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок 
по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 

-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения:  
На испрашиваемых земельных участках планируется строительство по объектам 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в 
Кемеровской области. 

В ходе археологической разведки на испрашиваемой территории по объектам 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» было 
установлено, что земельные участки под строительство ВЛ 110 кВ непосредственно связаны с 
земельными участками с кадастровыми номерами 42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 
(42:21:0102001:71), в границах, которых расположены объекты культурного наследия 
федерального значения «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские курганы», 
регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 
1941-1945 гг.». 

Минимальное расстояние от полосы отвода проектируемой ВЛ 110 кВ до границы 
территории объекта культурного наследия «Одиночный курган Егозово II» составляет 11,4 км, 
до объекта культурного наследия «Сапоговские курганы» - 12,4 км, до объекта культурного 
наследия «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» - 
4,7 км (прил. 1, рис. 1). Такое значительное расстояние полностью исключает оказание 
негативного воздействия на объект культурного наследия и причинения ему вреда в 
результате строительства проектируемой ВЛ 110 кВ. 

Однако, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся, в том, числе при наличии в проектной документации разделов об обеспечении 
сохранности указанных объектов культурного наследия. 

Проект содержит 71 с., 7 приложений, состоит из 4 разделов, введения, нормативных 
документов и источников, списка приложений. Первые 3 раздела посвящены каждому по 
отдельности объекту культурного наследия, в свою очередь раздел содержит следующую 
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информацию: общую часть, характеристику и современное состояние объекта культурного 
наследия, обоснование видов и объемов работ по сохранению. Раздел 4 включает 
информацию об экспертизе проекта, об изменении и дополнении проекта, о контроле за 
соблюдением норм проекта. 

Проект содержит следующие приложения: 
Приложение 1 - Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

от 10.03.2021 № 02/435 на 2 листах. 
Приложение 2 - Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного 
значения» (в извлечении) на 4 листах. 

Приложение 3 - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О 
включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 (в извлечении) на 3 листах. 

Приложение 4 - Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный 
курган Егозово II», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального 
района Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект» на 7 листах. 

Приложение 5 - Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №260 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Сапоговские 
курганы», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект» на 7 листах. 

Приложение 6 - Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 10.03.2016 №191 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 
1941-1945 гг.», подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов 
использования территории объекта культурного наследия» на 7 листах. 

Приложение 7 – Иллюстрации на 1 листе. 
Объект культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово 

II» располагается в 1,5 км к западу от п. Егозово, у трассы г. Ленинск-Кузнецкий – ст. 
Промышленная в Ленинск-Кузнецкий районе Кемеровской области. 

Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным в 1977 г. [Бобров, Бородкин, 
1979; Кулемзин, Бородкин, 1989]. В 2019 г. осматривался А.М. Илюшиным. Раскопки кургана 
не производились. 

Курган расположен на участке сохранившейся части первой надпойменной террасе 
левого берега р. Иня. Данный участок береговой линии сильно пострадал в результате 
антропогенной деятельности. Северо-восточный край террасы уничтожен в результате 
строительства автомобильной дороги г. Ленинск-Кузнецкий – пгт. Промышленная. Напольная 
часть террасы разрушена в результате строительства железной дороги. Таким образом, 
территория объекта культурного наследия «Одиночный курган Егозово II» находится на 
узком участке террасы между автомобильной и железной дорогами. Вместе с тем, 
поверхность террасы, на которой расположен памятник, от антропогенного воздействия не 
пострадала. Она ровная, имеет небольшой уклон в сторону поймы, хорошо задернована, 
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покрыта луговым разнотравьем. С юго-востока и северо-востока терраса ограничена поймой. 
Высота террасы над уровнем поймы составляет от 6 до 8 м. 

Курган представляет собой округлую земляную хорошо задернованную насыпь 
диаметром 16 м и высотой 1,2 м. На поверхности насыпи в ее центральной части фиксируются 
следы двух давних грабительских шурфов. Раскопки и шурфовка памятника не производились. 
По морфологическим признакам памятник предварительно датируется эпохой средневековья. 

Памятник включен в реестр постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358. Номер в реестре – 
421540230680006. 

Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Егозово II», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект». 

Сведения о границах территории и особом режиме использования земельного участка 
содержатся в едином государственном реестре недвижимости номер ЗОУИТ – 42:06-8.51. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по линии, 
закрепленной на местности 4 точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является северным углом территории 
объекта археологического наследия. 

- от н1 до н2, 45,34 метра на юго-восток под дирекционным углом 141°13'51''; 
- от н2 до н3, 39,60 метра на юго-запад под дирекционным углом 237°35'10''; 
- от н3 до н4, 45,31 метра на северо-запад под дирекционным углом 302°29'28''; 
- от н4 до н1, 53,95 метра на северо-восток под дирекционным углом 53°18'35''. 

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный курган 

Егозово II» 
 

№ 
тчк 

 
 
 

Дир УГ 

 
Длина 

(м) 

Система координат 
WGS-84 

Система координат 
МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
н1 141°13'51'' 45,34 54°42'09.1909" 86°02'47.5245" 551407.79 1337412.81 
н2 237°35'10'' 39,60 54°42'08.0402" 86°02'49.0936" 551372.44 1337441.20 
н3 302°29'28'' 45,31 54°42'07.3627" 86°02'47.2172" 551351.21 1337407.77 
н4 53°18'35'' 53,95 54°42'08.1601" 86°02'45.0941" 551375.56 1337369.55 

Площадь (кв. м) 2035 

Предмет охраны памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об утверждении 
особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Одиночный курган Егозово II», расположенного на территории 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект» и включает: 
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1) территория объекта культурного наследия площадью 2035 кв. м.; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
Памятник находится в удовлетворительном техническом состоянии. Территория 

объекта и непосредственно и курганная насыпь хорошо задернованы. На поверхности насыпи 
в ее центральной части фиксируются следы двух давних грабительских шурфов. 

Режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
культурного наследия федерального значения утвержден приказом комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об утверждении 
особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Одиночный курган Егозово II», расположенного на территории 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект»: 

1. Запрещается: 
1) изменение правового режима земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления     без согласования с 
органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 
региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического наследия 
(далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с полным или 
частичным изъятием археологических находок без разрешения (открытого листа) на право 
проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия, выдаваемого в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 
мелиоративных работ, 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), иных работ за 
исключением проведения таких работ при условии реализации раздела об обеспечении 
сохранности объекта археологического наследия в проекте проведения указанных работ или 
при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия либо при условии реализации плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект 
археологического наследия, получивших положительное заключение государственной 
историко-культурной экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 
культурного наследия; 
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5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка в 

границах территории объекта археологического наследия. 
2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются региональным органом 
охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственником или иным 
законным владельцем земельного участка, в границах которого, в пределах координат 
характерных (поворотных) точек границ территории, располагается объект археологического 
наследия. 

Объект культурного наследия федерального значения «Сапоговские курганы» 
расположен в село Сапогово Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. 

В 1927 г. во время прокладки железнодорожной линии была совершена экспедиция под 
руководством геолога А. Кузнецовой с целью разведки археологических памятников в 
среднем течении р. Ини. В результате разведки, помимо прочих памятников в окрестностях д. 
Сапогово был открыт Сапоговский могильник, состоявший из 23 курганов, раскопанных в 
разные годы. Позднее, ею же в 1928 – 1929 гг. было раскопано два кургана Сапоговского 
могильника [Кулемзин, 1985]. 

В 1958 г. А.И. Мартыновым памятник был осмотрен повторно, составлено его 
описание [Илюшин, Калиничева, Красильников, Ткаченко, Хорошевский, 1999; Илюшин, 
Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992]. 

В 1986 г. Е.М. Рабинович [1987] были исследованы три кургана могильника. В 1988 г. 
А.М. Илюшиным были раскопаны оставшиеся 18 курганов [Илюшин, 1989]. 

Таким образом, на объекте культурного наследия «Сапоговские курганы» раскопаны 
все 23 курганных насыпи. Вместе с тем, раскопами не исследованы участки межкурганного 
пространства. 

В 2019 г. территория памятника осматривалась А.М. Илюшиным. 
В литературных источниках памятник, как правило, именуется, как курганный 

могильник Сапогово II. 
Могильник расположен в 1,1 км к юго-юго-востоку от перекрестка улиц Луговая и 

Дачная в д. Сапогово и 1,1 км к юго-западу от места впадения р. Касьма в р. Иня, между 
автомобильной дорогой г. Ленинск-Кузнецкий – пгт. Промышленная и железной дорогой. 
Памятник расположен на участке сохранившейся части первой надпойменной террасе левого 
берега р. Иня. Данный участок береговой линии сильно пострадал в результате антропогенной 
деятельности. Восточный край террасы уничтожен в результате строительства автомобильной 
дороги г. Ленинск-Кузнецкий – пгт. Промышленная. Напольная часть террасы разрушена в 
результате строительства железной дороги. Таким образом, территория объекта культурного 
наследия «Сапоговские курганы» находится на узком участке террасы между автомобильной 
и железной дорогами. Поверхность террасы, на которой расположен памятник, ровная, имеет 
небольшой уклон в сторону поймы. На поверхности фиксируются старые археологические 
раскопы и отвалы грунта. С востока терраса ограничена поймой. Высота террасы над уровнем 
поймы составляет от 6 до 8 м. 

Могильник состоял из 23 курганов, раскопанных в разные годы [Илюшин, 1989; 
Кулемзин, 1985; Рабинович, 1987]. Насыпи курганов – земляные, сильно оплывшие, 
подовальной формы с западинами в центре. Диаметр курганов составлял от 9 до 25 м, высота 
– до 1,8 м. В насыпях найдены остатки деревянных конструкций, отдельные предметы, 
скопления керамики и кости лошади. В курганах зафиксировано от одной до пяти неглубоких 
могил. На могильнике раскопами выявлено 47 могил овально-вытянутой формы. Погребения 
совершены по обряду кремации. В некоторых могилах обнаружены останки лошади. 
Сопровождающий инвентарь: сосуды круглодонные орнаментированные целые и во 
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фрагментах. Бронзовые изделия представлены пряжками, бляшками различных форм, 
бубенчиками, бляшками с золотым напылением, наконечниками ремней и т.д. Найдены 
деревянные и костяные наконечники стрел и украшения. Предметы из железа представлены 
оружием дальнего и ближнего боя, а также конской упряжью, наконечниками стрел, топорами, 
копьями, фрагментами палашей и ножей, стременами, удилами с псалиями и др. 

А.С. Васютин датировал памятник сер. IX – нач. X вв. н. э., А.М. Илюшин – сер. VIII – 
сер. IX вв. н. э [Васютин, 1993, 1997, 2001; Илюшин, 1991, 1998, 1998 а, Илюшин, Сулейменов, 
1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992]. 

Памятник включен в реестр решением Кемеровского областного Совета народных 
депутатов от 06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 
местного значения». Номер в реестре – 421540230490006. 

Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области от 11.10.2019 №260 «Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Сапоговские курганы», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект». 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по линии, 
закрепленной на местности 4 точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является северо-восточным углом 
территории объекта археологического наследия. 

- от н1 до н2, 176,84 метра на юго-восток под дирекционным углом 160°22'35''; 
- от н2 до н3, 118,94 метра на юго-запад под дирекционным углом 254°21'38''; 
- от н3 до н4, 164,06 метра на северо-запад под дирекционным углом 337°09'46''; 
от н4 до н1, 127,94 метра на северо-восток под дирекционным углом 68°14'16''. 

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Сапоговские курганы» 

 
№ 
тчк 

 
 
 

Дир УГ 

 
Длина 

(м) 

Система координат 
WGS-84 

Система координат 
МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
н1 160°22'35'' 176,84 54°43'05.4750" 86°02'08.4631" 553142.43 1336699.24 
н2 254°21'38'' 118,94 54°43'00.0729" 86°02'11.7051" 552975.87 1336758.62 
н3 337°09'46'' 164,06 54°42'59.0660" 86°02'05.2926" 552943.80 1336644.09 
н4 68°14'16'' 127,94 54°43'03.9721" 86°02'01.8041" 553095.00 1336580.41 

Площадь (кв. м) 20984 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения утвержден 
приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
11.10.2019 №260 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного 
наследия федерального значения – памятника археологии «Сапоговские курганы», 
расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской 
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 20984 кв. м.; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
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3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
На объекте культурного наследия «Сапоговские курганы» раскопаны все 23 курганных 

насыпи. Вместе с тем, раскопами не исследованы участки межкурганного пространства. На 
поверхности фиксируются старые археологические раскопы и отвалы грунта. Общее 
состояние территории объекта культурного наследия можно оценить как 
неудовлетворительное. 

Режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
культурного наследия федерального значения утвержден приказом комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области от 11.10.2019 №260 «Об утверждении 
особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Сапоговские курганы», расположенного на территории Ленинск-
Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный 
объект»: 

1. Запрещается:  
1) изменение правового режима земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 
органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 
региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического наследия 
(далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с полным или 
частичным изъятием археологических находок без разрешения (открытого листа) на право 
проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия, выдаваемого в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 
мелиоративных работ, 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), иных работ за 
исключением проведения таких работ при условии реализации раздела об обеспечении 
сохранности объекта археологического наследия в проекте проведения указанных работ или 
при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия либо при условии реализации плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект 
археологического наследия, получивших положительное заключение государственной 
историко-культурной экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка в 
границах территории объекта археологического наследия. 
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2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются региональным органом 
охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственником или иным 
законным владельцем земельного участка, в границах которого, в пределах координат 
характерных (поворотных) точек границ территории, располагается объект археологического 
наследия. 

Объект культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» находится в г. Белово, ул. 
Деповская, 1, сквер локомотивного депо Кемеровской области. 

Памятник увековечивает память о работниках Беловского локомотивного депо, 
погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Памятник представляет из себя гранитную стелу, на фоне которой с правой стороны 
расположена скульптурная фигура солдата. В верхней части стелы накладными буквами 
выполнена надпись: «Воинам железнодорожникам локомотивного депо – павшим в боях за 
Родину в 1941-1945 гг.». По периметру памятника установлена ограда в виде чугунных 
столбиков, соединенных цепями. 

Памятник включен в реестр решением Кемеровского областного Совета народных 
депутатов от 06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 
местного значения». 

Границы памятника утверждены приказом департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области от 10.03.2016 №191 «Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, 
павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны), границ и режимов использования территории объекта культурного наследия». 
Сведения о границах территории и особом режиме использования земельного участка 
содержатся в едином государственном реестре недвижимости номер ЗОУИТ – 42:21-8.3. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по линии, 
закрепленной на местности 4 точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является юго-западным углом, территории 
объекта культурного наследия. 

- от н1 до н2, 2,5 метра на северо-северо-восток под дирекционным углом 6°36'45''; 
- от н2 до н3, 5,19 метра на востоко-юго-восток под дирекционным углом 96°43'39''; 
- от н3 до н4, 2,53 метра на юго-юго-запад под дирекционным углом 186°44'46''; 
- от н4 до н1, 5,18 метра на западо-северо-запад под дирекционным углом 276°57'25'' до 

юго-западного угла территории объекта культурного наследия. 
Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, 
павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» 

 
№ 
тчк 

 
 
 

Дир УГ 

 
Длина 

(м) 

Система координат 
WGS-84 

Система координат 
МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
н1 6°36'45'' 2.5 54°25'29.4672" 86°18'59.4468" 520696.68 1355189.15 
н2 96°43'39'' 5.19 54°25'29.55" 86°18'59.4648" 520699.17 1355189.43 
н3 186°44'46'' 2.53 54°25'29.5284" 86°18'59.7492" 520698.56 1355194.61 
н4 276°57'25'' 5.18 54°25'29.4456" 86°18'59.7312" 520696.05 1355194.31 

Площадь (кв. м) 13.1 
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Предмет охраны памятника утвержден приказом департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 10.03.2016 №191 «Об утверждении 
особенностей объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта 
культурного наследия» и включает: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики объекта. 
2. Архитектурно-композиционное и пространственное решение памятника: - 

симметричная композиция из фигуры воина-железнодорожника на постаменте на фоне 
гранитной монолитной стелы; 

- площадка, на которой расположен обелиск, прямоугольной формы, огорожена 
металлической цепью, крепящейся на столбики; 

- габариты по существующему плану и высоте. 
3. Архитектурно-конструктивные элементы, материал памятника: 
- фигура воина высотой 2,85 м – бетон; 
- бетонный постамент размерами 5,0×2,5 м; - бетонная стела размерами 6×2×0,4 м; 
- чугунное ограждение размерами 2,5×5,2 м. 
4. Содержание информационной надписи: «Воинам железнодорожникам 

локомотивного депо – павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 
Памятник находится в удовлетворительном техническом состоянии. 
Режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

культурного наследия регионального значения утвержден приказом департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области от 10.03.2016 №191 «Об утверждении 
особенностей объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта 
культурного наследия»: 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 
а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 
б) размещение рекламы, вывесок на объекте и территории объекта культурного 

наследия; 
в) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и восстановление (регенерацию) объекта культурного наследия; 
г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения; 
д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами любого 

вида и форм. 
На территории объекта культурного наследия разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, направленных на 

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, 
ремонт, реставрация; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по 
существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 
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в) размещение информационных надписей и обозначений, относящихся к объекту 

культурного наследия, размером не более 0,4 × 0,6 метров, высотой (от земли) не более 1,2 
метров; 

г) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 
д) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного 

наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 
е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и 

популяризацию объекта культурного наследия. 
Представленный на экспертизу проект по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II» и 
«Сапоговские курганы» и объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск 
воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», расположенных на 
территории земельных участков, отводимых под проектирование и строительство по проектам: 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в 
Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском округе Кемеровской области 
включает все необходимые элементы документации по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия: обоснование мероприятий, необходимые описания исторических, 
ландшафтных и географических особенностей ОКН и земельных участков, оценку 
воздействия проектируемых работ на объекты культурного наследия, обоснование выбора и 
перечень мероприятий по сохранению, способ контроля работ. Проект включает все 
необходимые графические и текстовые приложения. Подробно изложена методика работ. 

Строительство 2-х BЛ 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до проектируемой ПС 110 кВ 
Угольная производится в виде воздушной линии 110 кВ. Начальной точкой трассы обеих 
трасс ВЛ 110 кВ является ОРУ Беловская ГРЭС. Конечной точкой ВЛ 110 кВ является портал 
ПС 110 кВ Угольная, устанавливаемого на подстанции. 

По условию обеспечения длительно допустимой токовой нагрузки, а также в 
соответствии с требованиями ПУЭ п 2.5.77, для строительства BЛ 110 кВ БГРЭС – ПС 
Угольная выбирается провод АС 185/24 по ГОСТ 839-80. 

В качестве грозозащитного троса к применению предусматривается грозотрос со 
встроенным оптическим кабелем марки ОКГТ. Применение грозотороса такого типа 
обусловлено необходимостью создания каналов связи от существующей Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная. 

Выбор типов опор для проектируемой BЛ 110 кВ БГРЭС – ПС Угольная произведен с 
учетом климатических параметров, в соответствии с требованиями действующих 
государственных и ведомственных стандартов, нормативных и методических документов, с 
учетом рекомендаций заводов-изготовителей. 

Для строительства ВЛ 110 кВ приняты следующие металлические опоры: 
- двухцепные анкерно-угловые опоры марки 1У110-1 по серии 3.407.2-170.3, при 

пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрено использовать подставки 5 м, 
10 м и 15 м; 

- одноцепные промежуточные опоры марки 3П110-1, по серии 3.407.2-156.1. Расчеты 
по подбору фундаментов и закреплению опор на проектируемой ВЛ 110 кВ выполнены при 
действующих нагрузках с учетом геологических и гидрогеологических условий. 

Закрепление опор в грунте осуществляется унифицированными железобетонными 
фундаментами по серии 3.407-115, выпуск 2. Проектом предусмотрены следующие 
фундаменты: для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф5-А; для анкерно-
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угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф3-А; для промежуточных опор – фундамент 
шифра Ф2-2. 

Проектируемые ВЛ 110 кВ пересекают земельный участок с кадастровым номером 
42:06:0000000:89, в границах которого расположены территории объектов культурного 
наследия «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские курганы». 

Проектируемые ВЛ 110 кВ пересекают земельный участок с кадастровым номером 
42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71), в границах которого расположена территория объекта 
культурного наследия «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 
1941-1945 гг.». 

Минимальное расстояние от полосы отвода проектируемой ВЛ 110 кВ до границы 
территории объекта культурного наследия «Одиночный курган Егозово II» составляет 11,4 км, 
до объекта культурного наследия «Сапоговские курганы» - 12,4 км, до объекта культурного 
наследия «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» - 
4,7 км (прил. 1, рис. 1). Такое значительное расстояние полностью исключает оказание 
негативного воздействия на объект культурного наследия и причинения ему вреда в 
результате строительства проектируемой ВЛ 110 кВ. 

Однако, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся, в том, числе при наличии в проектной документации разделов об обеспечении 
сохранности указанных объектов культурного наследия. 

В связи тем, что выделяемые земельные участки под строительство ВЛ 110 кВ 
непосредственно связаны с земельными участками с кадастровыми номерами 
42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71), в границах которых расположены 
объекты культурного наследия «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские курганы», 
«Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» необходимо 
принятие следующих мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

1. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по строительству ВЛ 110 
кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71) 
объектов культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II», 
«Сапоговские курганы», регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, 
павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», границах их территорий, положениях настоящей 
проектной документации, административной и уголовной ответственности за нарушение 
требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 
наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в 
соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

2. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей ВЛ 110 кВ, 
должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71) объектов 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские 
курганы», регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за 
Родину в 1941-1945 гг.», границах их территорий, положениях настоящей проектной 
документации, административной и уголовной ответственности за нарушение требований 
сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия, а 
также за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в соответствии 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом Российской Федерации. 
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Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские курганы» 
регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 
1941-1945 гг.», должны быть реализованы не позднее, чем за 10 дней до начала работ по 
строительству объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I 
цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган охраны 
объектов культурного наследия. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом 
Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 1906 «Об 
утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное 
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук N 32 
от «20» июня 2018 г. 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического наследия. 

5. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных 
археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в 
границах проектируемого объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 
110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе  и Полысаевском городском 
округе Кемеровской области // http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/2c8/2c8538ec68f1f1c43a18f0e80e947cde.pdf. 

6. Бобров В.В., Бородкин Ю.М. Разведка в Кемеровской области // Археологические 
открытия 1978 года. – М., 1979. 

7. Васютин А.С. Культурно-хронологическое соотношение погребений древнетюркского 
времени в Кузнецкой котловине // Современные проблемы исторического краеведения (к 375-
летию основания Кузнецка и 50-летию образования Кемеровской области). Тезисы докладов 
региональной научно-практической конференции. Кемерово, 1993. 

8. Васютин А.С. Особенности культурогенеза в истории раннего средневековья 
Кузнецкой котловины (V-IX вв.) // Памятники раннего средневековья Кузнецкой котловины. 
Кемерово, 1997. 

9. Васютин А.С. Сросткинские типы изделий в Верхнеобской гарнитуре (к вопросу о 
культурных взаимосвязях на Верхней Оби в конце I тыс.) // Сохранение и изучение 
культурного наследия Алтайского края (материалы конференции). – Вып. 12. – Барнаул, 2001. 

10. Илюшин А.М. Миграции в эпоху средневековья как фактор формирования 
аборигенных этносов Кузнецкой котловины // Сибирь в панораме      тысячелетий (материалы 
международного симпозиума). – Новосибирск, 1998. 
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11. Илюшин А.М. Отчет о результатах раскопок на могильниках Сапогово в Ленинск-

Кузнецком районе Кемеровской области и Сары-Коба I-III, Пазырык в Улаганском районе 
Горно-Алтайской автономной области в 1988 году. – Кемерово, 1989 // Научно-отраслевой 
архив ИА РАН, Ф-1, Р-1, № 12835. 

12. Илюшин А.М. Средневековые поминально-погребальные комплексы в Касьминском 
археологическом микрорайоне // Археологические микрорайоны Западной Сибири 
(материалы научной конференции 23-24 октября 1998 г.). – Омск, 1998 а. 

13. Илюшин А.М. Хронология и периодизация средневековых погребений по обряду 
кремации на стороне в Кузнецкой котловине // Проблемы хронологии и периодизации 
археологических памятников Южной Сибири (тезисы докладов, 3-5 апреля 1991 г.). – Барнаул, 
1991. 

14. Илюшин А.М., Калиничева Н.И., Красильников Л.И., Ткаченко К.И., Хорошевский С.Н. 
60 лет Ленинск-Кузнецкому району. Очерки истории. – Кемерово, 1999. 

15. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г. Курган-кладбище Сапогово II – новый тип 
погребальных памятников эпохи средневековья в Кузнецкой котловине // Современные 
проблемы исторического краеведения (к 375-летию основания Кузнецка и 50-летию 
образования Кемеровской области). Тезисы докладов региональной научно-практической 
конференции. – Кемерово, 1993. 

16. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Гузь В.В., Стародубцев А.Г. Могильник Сапогово – 
памятник древнетюркской эпохи в Кузнецкой котловине. – Новосибирск, 1992. 

17. Кулемзин А.М. История изучения археологических памятников в Кемеровской области 
// Археология Южной Сибири: сборник – Кемерово, 1985. 

18. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989. Археологические памятники Кемеровской 
области. – Кемерово, 1989. 

19. Рабинович Е.М. Отчет о раскопках у д. Сапогово Ленинск-Кузнецкого района 
Кемеровской области в 1986 году. – Кемерово 1987 // Научный архив КМАЭЭ, № 740. 

Обоснования вывода экспертизы 
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II» и «Сапоговские 
курганы» и объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия на земельном участке под проектирование и строительство «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном 
районе и Полысаевском городском округе Кемеровской области, представлена на экспертизу 
в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 

В ходе разведки на испрашиваемой территории по объектам «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» было установлено, что земельные 
участки под строительство ВЛ 110 кВ непосредственно связаны с земельными участками с 
кадастровыми номерами 42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71), в границах, 
которых расположены объекты культурного наследия федерального значения «Одиночный 
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курган Егозово II», «Сапоговские курганы», регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 

Предметы охраны памятников «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские 
курганы» утверждены приказом комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №255 и №260 и включают: 

1) территория объектов культурного наследия «Одиночный курган Егозово II» 
площадью 2035 кв. м, «Сапоговские курганы» - 20984 кв. м; 

2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 
содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 
хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее поверхности 
целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
Предмет охраны памятника «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за 

Родину в 1941-1945 гг.» утвержден приказом департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области от 10.03.2016 №191 и включает: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики объекта. 
2. Архитектурно-композиционное и пространственное решение памятника: - 

симметричная композиция из фигуры воина-железнодорожника на постаменте на фоне 
гранитной монолитной стелы; 

- площадка, на которой расположен обелиск, прямоугольной формы, огорожена 
металлической цепью, крепящейся на столбики; 

- габариты по существующему плану и высоте. 
3. Архитектурно-конструктивные элементы, материал памятника:  
- фигура воина высотой 2,85 м – бетон; 
- бетонный постамент размерами 5,0×2,5 м; 
- бетонная стела размерами 6×2×0,4 м; 
- чугунное ограждение размерами 2,5×5,2 м. 
4. Содержание информационной надписи: «Воинам железнодорожникам 

локомотивного депо – павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 
Проектируемые ВЛ 110 кВ пересекают земельные участки с кадастровыми номерами 

42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71), в границах которых расположены 
территории объектов культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Егозово II», «Сапоговские курганы», регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 

Минимальное расстояние от полосы отвода проектируемой ВЛ 110 кВ до границы 
территории объекта культурного наследия «Одиночный курган Егозово II» составляет 11,4 км, 
до объекта культурного наследия «Сапоговские курганы» - 12,4 км, до объекта культурного 
наследия «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» - 
4,7 км (прил. 1, рис. 1). Такое значительное расстояние полностью исключает оказание 
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негативного воздействия на объект культурного наследия и причинения ему вреда в 
результате строительства проектируемой ВЛ 110 кВ. 

Однако, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся, в том, числе при наличии в проектной документации разделов об обеспечении 
сохранности указанных объектов культурного наследия. 

В связи тем, что выделяемые земельные участки под строительство ВЛ 110 кВ 
непосредственно связаны с земельными участками с кадастровыми номерами 
42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71), в границах которых расположены 
объекты культурного наследия «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские курганы», 
«Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» необходимо 
принятие следующих мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

1. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по строительству ВЛ 110 
кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71) 
объектов культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II», 
«Сапоговские курганы», регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, 
павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», границах их территорий, положениях настоящей 
проектной документации, административной и уголовной ответственности за нарушение 
требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 
наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в 
соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

2. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей ВЛ 110 кВ, 
должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 42:06:0000000:89, 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71) объектов 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские 
курганы», регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за 
Родину в 1941-1945 гг.», границах их территорий, положениях настоящей проектной 
документации, административной и уголовной ответственности за нарушение требований 
сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия, а 
также за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в соответствии 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом Российской Федерации. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
федерального значения «Одиночный курган Егозово II», «Сапоговские курганы» 
регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 
1941-1945 гг.», должны быть реализованы не позднее, чем за 10 дней до начала работ по 
строительству объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I 
цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган охраны 
объектов культурного наследия. 

Вывод экспертизы 
Предоставленные для экспертизы материалы документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган Егозово II» и «Сапоговские курганы» и объекта культурного наследия 
регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 
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1941-1945 гг.» позволяют сделать однозначный вывод о возможности обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия, при проведении хозяйственных работ на всём 
земельном участке, отведенном под проектирование и строительство «Строительство ЛЭП 
110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном 
районе и Полысаевском городском округе Кемеровской области. Документация 
рекомендуется для согласования в Комитете по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса. Организация, проводящая работы по строительству «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 
Полысаевском городском округе Кемеровской области должна обеспечить реализацию, 
согласованной в Комитете по охране объектов культурного наследия Кузбасса проектной 
документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального 
значения «Одиночный курган Егозово II» и «Сапоговские курганы» и объекта культурного 
наследия регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за 
Родину в 1941-1945 гг.», расположенных в непосредственной близости от земельных участков, 
отводимых под проектирование и строительство объекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 
Полысаевском городском округе Кемеровской области. Заключение экспертизы 
положительное. 

 
Перечень приложений: 

1. Электронный вариант проекта мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II» и 
«Сапоговские курганы» и объекта культурного наследия регионального значения 
«Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» в рамках 
реализации проектов по титулам: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» на 71 листе. 
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Введение 
 
Настоящая проектная документация по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Егозово II» и «Сапоговские курганы» и объекта культурного наследия 
регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях 
за Родину в 1941-1945 гг.» подготовлена по заказу общества с ограниченной 
ответственностью «Проектный центр Сибири» (ООО «ПЦ Сибири»). 
Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Депутатская улица, дом 48, этаж 5. 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
послужили: 

− Требования ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; 

− письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса от 10.03.2021 № 02/435 (приложение 1). 

Целью настоящей проектной документации является разработка комплекса 
мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
федерального значения «Одиночный курган Егозово II» и «Сапоговские 
курганы» и объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск 
воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 

Задачи: 
− сбор и систематизация сведений о планируемых работах на 

земельных участках в границах территорий объектов культурного наследия; 
− сбор и систематизация сведений об объектах культурного 

наследия, их основных параметрах и характеристиках, состоянию, параметрах 
границах их территории; 

− оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 
объекты культурного наследия, определение мер по обеспечению их 
сохранности; 

− определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия; 

− определение объемов, условий и сроков проведения мероприятий 
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

Исходными данными для проектирования является: 
Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
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земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных 
работ, для разработки проектной документации по титулам «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная 
(II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском 
округе Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 286 с. – 269 рис. 

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I 
цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском 
городском округе Кемеровской области // http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/2c8/2c8538ec68f1f1c43a18f0e80e947cde.pdf. 

Проектная документация разработана на основании и в соответствии с 
действующей нормативной правовой базой в области сохранения культурного 
наследия. Документация соответствует требованиям следующих нормативных 
правовых документов: 

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

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе: 
утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569; 

− Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 
06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 
местного значения» (приложение 2);  

− Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 
20.12.2007 № 358 (приложение 3); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Одиночный курган Егозово II», расположенного на 
территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской 
области, границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект» (приложение 4); 
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− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №260 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Сапоговские курганы», расположенного на территории 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект» (приложение 5); 

− приказ департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 10.03.2016 №191 «Об утверждении особенностей 
объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», подлежащих 
обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования 
территории объекта культурного наследия» (приложение 6); 

При разработке мероприятий по обеспечению сохранности также 
использованы также «Методические рекомендации по разработке раздела об 
обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 
18.01.2017 № 3-ПП. 
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Раздел 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган  
Егозово II» 
 

1.1. Общая часть 
 
1.1.1. Наименование объекта  
Объект культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Егозово II». 
 
1.1.2. Местонахождение объекта 
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, 1,5 км к западу от  

п. Егозово, у трассы г. Ленинск-Кузнецкий – ст. Промышленная 
 
1.1.3. Заказчик работ 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектный центр Сибири» 

(ООО «ПЦ Сибири»). Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Депутатская улица, дом 48, этаж 5. 

 
1.1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения 
Объект культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Егозово II» включен в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 
(приложение 3). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Егозово II» является требования Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 
строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном 
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся, в том, числе при наличии в проектной документации разделов об 
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ 
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устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, который 
предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 
объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 
выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 
граждан к указанным объектам. 

 

1.2. Характеристика и современное состояние объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II» 

 
1.2.1. История археологического изучения объекта культурного 

наследия федерального значения 
Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным в 1977 г. [Бобров, 

Бородкин, 1979; Кулемзин, Бородкин, 1989]. В 2019 г. осматривался  
А.М. Илюшиным. Раскопки кургана не производились. 

 
1.2.2. Общее описание объекта культурного наследия федерального 

значения 
«Одиночный курган Егозово II» согласно постановлению Коллегии 

Администрации Кемеровской области «О включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 расположен по адресу 
(местонахождение): Кемеровская область, Ленинск–Кузнецкий район, 
Демьяновское сельское поселение, 1,5 км к западу от п. Егозово у трассы  
г. Ленинск–Кузнецкий – ст. Промышленная. 

Курган расположен на участке сохранившейся части первой надпойменной 
террасе левого берега р. Иня. Данный участок береговой линии сильно 
пострадал в результате антропогенной деятельности. Северо-восточный край 
террасы уничтожен в результате строительства автомобильной дороги  
г. Ленинск-Кузнецкий – пгт. Промышленная. Напольная часть террасы 
разрушена в результате строительства железной дороги. Таким образом, 
территория объекта культурного наследия «Одиночный курган Егозово II» 
находится на узком участке террасы между автомобильной и железной 
дорогами. Вместе с тем, поверхность террасы, на которой расположен 
памятник, от антропогенного воздействия не пострадала. Она ровная, имеет 
небольшой уклон в сторону поймы, хорошо задернована, покрыта луговым 
разнотравьем. С юго-востока и северо-востока терраса ограничена поймой. 
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Высота террасы над уровнем поймы составляет от 6 до 8 м.  
Курган представляет собой округлую земляную хорошо задернованную 

насыпь диаметром 16 м и высотой 1,2 м. На поверхности насыпи в ее 
центральной части фиксируются следы двух давних грабительских шурфов. 
Раскопки и шурфовка памятника не производились. По морфологическим 
признакам памятник предварительно датируется эпохой средневековья.  

Памятник включен в реестр постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области «О включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь 
выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории 
Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 (приложение 3). Номер в реестре – 
421540230680006. 

 
1.2.3. Границы объекта культурного наследия федерального значения 
Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об 
утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия 
федерального значения – памятника археологии «Одиночный курган  
Егозово II», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект». 

Сведения о границах территории и особом режиме использования 
земельного участка содержатся в едином государственном реестре 
недвижимости номер ЗОУИТ – 42:06-8.51 [Публичная кадастровая карта]. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 
линии, закрепленной на местности 4 точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является северным углом 
территории объекта археологического наследия. 

- от н1 до н2, 45,34 метра на юго-восток под дирекционным углом 
141°13'51''; 

- от н2 до н3, 39,60 метра на юго-запад под дирекционным углом 
237°35'10'';  

- от н3 до н4, 45,31 метра на северо-запад под дирекционным углом 
302°29'28''; 

- от н4 до н1, 53,95 метра на северо-восток под дирекционным углом 
53°18'35''. 
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Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения – памятника археологии 

«Одиночный курган Егозово II» 

Общий периметр границы – 184,2 м 
Метод определения координат – инструментальный 
Погрешность – 0,20 м 
 

1.2.4. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального 
значения 

Предмет охраны памятника утверждены приказом комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об 
утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия 
федерального значения – памятника археологии «Одиночный курган  
Егозово II», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 2035 кв. м.; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 

человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной 
культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 
фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 
сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 
поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 
глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 
остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
 
 
 

№ 
тчк Дир УГ 

Длина 
(м) 

Система координат     
   WGS-84 

Система координат                        
  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
н1 141°13'51'' 45,34 54°42'09.1909" 86°02'47.5245" 551407.79 1337412.81 
н2 237°35'10'' 39,60 54°42'08.0402" 86°02'49.0936" 551372.44 1337441.20 
н3 302°29'28'' 45,31 54°42'07.3627" 86°02'47.2172" 551351.21 1337407.77 
н4 53°18'35'' 53,95 54°42'08.1601" 86°02'45.0941" 551375.56 1337369.55 

Площадь (кв.м.) 2035 
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1.2.5. Степень сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения 

Памятник находится в удовлетворительном техническом состоянии. 
Территория объекта и непосредственно и курганная насыпь хорошо 
задернованы. На поверхности насыпи в ее центральной части фиксируются 
следы двух давних грабительских шурфов.  

 
1.2.6. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного наследия федерального значения 
Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного наследия федерального значения утвержден 
приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 11.10.2019 №255 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Егозово II», расположенного на территории Ленинск-
Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект»: 

1. Запрещается: 
1) изменение правового режима земельного участка по решениям 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 
Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления без 
согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 
наследия (далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с 
полным или частичным изъятием археологических находок без разрешения 
(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте 
археологического наследия, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 
мелиоративных работ, 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), иных работ за исключением  проведения 
таких работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности 
объекта археологического наследия в проекте проведения указанных работ или 
при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 
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археологического наследия либо при условии реализации плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, 
получивших положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 
участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия по 
согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного 
участка, в границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) 
точек границ территории, располагается объект археологического наследия. 

 
1.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган  
Егозово II» 

 
1.3.1. Показатели и характеристики конструкций ВЛ 110 кВ. Оценка 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия 
федерального значения 

Строительство 2-х BЛ 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до проектируемой 
ПС 110 кВ Угольная производится в виде воздушной линии 110 кВ.  

Начальной точкой трассы обеих трасс ВЛ 110 кВ является ОРУ Беловская 
ГРЭС. 

Конечной точкой ВЛ 110 кВ является портал ПС 110 кВ Угольная, 
устанавливаемого на подстанции. 

По условию обеспечения длительно допустимой токовой нагрузки, а также 
в соответствии с требованиями ПУЭ п 2.5.77, для строительства BЛ 110 кВ 
БГРЭС – ПС Угольная выбирается провод АС 185/24 по ГОСТ 839-80. 

В качестве грозозащитного троса к применению предусматривается 
грозотрос со встроенным оптическим кабелем марки ОКГТ. Применение 
грозотороса такого типа обусловлено необходимостью создания каналов связи 
от существующей Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная.  

Выбор типов опор для проектируемой BЛ 110 кВ БГРЭС – ПС Угольная 
произведен с учетом климатических параметров, в соответствии с 
требованиями действующих государственных и ведомственных стандартов, 
нормативных и методических документов, с учетом рекомендаций заводов- 
изготовителей. 

Для строительства ВЛ 110 кВ приняты следующие металлические опоры: 
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- двухцепные анкерно-угловые опоры марки 1У110-1 по серии 3.407.2-170.3, 
при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрено использовать 
подставки 5 м, 10 м и 15 м; 

- одноцепные промежуточные опоры марки 3П110-1, по серии 3.407.2-156.1. 
Расчеты по подбору фундаментов и закреплению опор на проектируемой 

ВЛ 110 кВ выполнены при действующих нагрузках с учетом геологических и 
гидрогеологических условий. 

Закрепление опор в грунте осуществляется унифицированными 
железобетонными фундаментами по серии 3.407-115, выпуск 2. Проектом 
предусмотрены следующие фундаменты: 

для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф5-А; 
для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф3-А; 
для промежуточных опор – фундамент шифра Ф2-2. 
 
Проектируемые ВЛ 110 кВ пересекают земельный участок с кадастровым 

номером 42:06:0000000:89, в границах которого расположена территория 
объекта культурного наследия «Одиночный курган Егозово II». 

Минимальное расстояние от полосы отвода проектируемой ВЛ 110 кВ до 
границы территории объекта культурного наследия составляет 11,4 км (рис. 1). 
Такое значительное расстояние полностью исключает оказание негативного 
воздействия на объект культурного наследия и причинения ему вреда в 
результате строительства проектируемой ВЛ 110 кВ. 

Однако, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» строительные и иные работы на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия, проводятся, в том, числе 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия. 

 
1.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения 
В связи тем, что выделяемый земельный участок под строительство  

ВЛ 110 кВ непосредственно связан с земельным участком с кадастровым 
номером 42:06:0000000:89, в границах которого расположена территория 
объекта культурного наследия «Одиночный курган Егозово II» необходимо 
принятие следующих мер по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения. 

1. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по 
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строительству ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о 
наличии в границах земельного участка с кадастровым номером 
42:06:0000000:89 объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган Егозово II», границах его территории, положениях 
настоящей проектной документации, административной и уголовной 
ответственности за нарушение требований сохранения, использования и 
государственной охраны объектов культурного наследия, а также за 
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в соответствии 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

2. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 
ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в 
границах земельного участка с кадастровым номером 42:06:0000000:89 объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Егозово II», 
границах его территории, положениях настоящей проектной документации, 
административной и уголовной ответственности за нарушение требований 
сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 
наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 

 
1.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения  
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Егозово II» должны быть 
реализованы не позднее, чем за 10 дней до начала работ по строительству 
объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(II цепь)».  

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 
охраны объектов культурного наследия. 
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Раздел 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Сапоговские курганы» 
 

2.1. Общая часть 
 
2.1.1. Наименование объекта  
Объект культурного наследия федерального значения «Сапоговские 

курганы». 
 
2.1.2. Местонахождение объекта 
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, село Сапогово. 
 
2.1.3. Заказчик работ 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектный центр Сибири» 

(ООО «ПЦ Сибири»). Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Депутатская улица, дом 48, этаж 5. 

 
2.1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения 
Объект культурного наследия федерального значения «Сапоговские 

курганы» включен в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
решением Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 
г. № 212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного 
значения» (приложение 2). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия федерального значения «Сапоговские курганы» 
является требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 
строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном 
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся, в том, числе при наличии в проектной документации разделов об 
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ 
устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, который 
предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 
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объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 
выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 
граждан к указанным объектам. 

 
2.2. Характеристика и современное состояние объекта культурного 

наследия федерального значения «Сапоговские курганы» 
 
2.2.1. История археологического изучения объекта культурного 

наследия федерального значения 
В 1927 г. во время прокладки железнодорожной линии была совершена 

экспедиция под руководством геолога А. Кузнецовой с целью разведки 
археологических памятников в среднем течении р. Ини. В результате разведки, 
помимо прочих памятников в окрестностях д. Сапогово был открыт 
Сапоговский могильник, состоявший из 23 курганов, раскопанных в разные 
годы. Позднее, ею же в 1928 – 1929 гг. было раскопано два кургана 
Сапоговского могильника [Кулемзин, 1985]. 

В 1958 г. А.И. Мартыновым памятник был осмотрен повторно, составлено 
его описание [Илюшин, Калиничева, Красильников, Ткаченко, Хорошевский, 
1999; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992]. 

В 1986 г. Е.М. Рабинович [1987] были исследованы три кургана 
могильника. В 1988 г. А.М. Илюшиным были раскопаны оставшиеся  
18 курганов [Илюшин, 1989].  

Таким образом, на объекте культурного наследия «Сапоговские курганы» 
раскопаны все 23 курганных насыпи. Вместе с тем, раскопами не исследованы 
участки межкурганного пространства. 

В 2019 г. территория памятника осматривалась А.М. Илюшиным. 
В литературных источниках памятник, как правило, именуется, как 

курганный могильник Сапогово II. 
 
2.2.2. Общее описание объекта культурного наследия федерального 

значения 
«Сапоговские курганы» согласно решению Кемеровского областного 

Совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка 
памятников истории и культуры местного значения» расположены по адресу 
(местонахождение): Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, село 
Сапогово. 

Могильник расположен в 1,1 км к юго-юго-востоку от перекрестка улиц 
Луговая и Дачная в д. Сапогово и 1,1 км к юго-западу от места впадения  
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р. Касьма в р. Иня, между автомобильной дорогой г. Ленинск-Кузнецкий –  
пгт. Промышленная и железной дорогой. Памятник расположен на участке 
сохранившейся части первой надпойменной террасе левого берега р. Иня. 
Данный участок береговой линии сильно пострадал в результате антропогенной 
деятельности. Восточный край террасы уничтожен в результате строительства 
автомобильной дороги г. Ленинск-Кузнецкий – пгт. Промышленная. Напольная 
часть террасы разрушена в результате строительства железной дороги. Таким 
образом, территория объекта культурного наследия «Сапоговские курганы» 
находится на узком участке террасы между автомобильной и железной 
дорогами. Поверхность террасы, на которой расположен памятник, ровная, 
имеет небольшой уклон в сторону поймы. На поверхности фиксируются старые 
археологические раскопы и отвалы грунта. С востока терраса ограничена 
поймой. Высота террасы над уровнем поймы составляет от 6 до 8 м.  

Могильник состоял из 23 курганов, раскопанных в разные годы [Илюшин, 
1989; Кулемзин, 1985; Рабинович, 1987]. Насыпи курганов – земляные, сильно 
оплывшие, подовальной формы с западинами в центре. Диаметр курганов 
составлял от 9 до 25 м, высота – до 1,8 м. В насыпях найдены остатки 
деревянных конструкций, отдельные предметы, скопления керамики и кости 
лошади. В курганах зафиксировано от одной до пяти неглубоких могил. На 
могильнике раскопами выявлено 47 могил овально-вытянутой формы. 
Погребения совершены по обряду кремации. В некоторых могилах обнаружены 
останки лошади. Сопровождающий инвентарь: сосуды круглодонные 
орнаментированные целые и во фрагментах. Бронзовые изделия представлены 
пряжками, бляшками различных форм, бубенчиками, бляшками с золотым 
напылением, наконечниками ремней и т.д. Найдены деревянные и костяные 
наконечники стрел и украшения. Предметы из железа представлены оружием 
дальнего и ближнего боя, а также конской упряжью, наконечниками стрел, 
топорами, копьями, фрагментами палашей и ножей, стременами, удилами с 
псалиями и др. 

А.С. Васютин датировал памятник сер. IX – нач. X вв. н. э.,  
А.М. Илюшин – сер. VIII – сер. IX вв. н. э [Васютин, 1993, 1997, 2001; Илюшин, 
1991, 1998, 1998 а, Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, 
Стародубцев, 1992]. 

Памятник включен в реестр решением Кемеровского областного Совета 
народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка 
памятников истории и культуры местного значения». Номер в реестре – 
421540230490006.  
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2.2.3. Границы объекта культурного наследия федерального значения 
Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 11.10.2019 №260 «Об 
утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия 
федерального значения – памятника археологии «Сапоговские курганы», 
расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект». 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 
линии, закрепленной на местности 4 точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является северо-восточным 
углом территории объекта археологического наследия. 

- от н1 до н2, 176,84 метра на юго-восток под дирекционным углом 
160°22'35''; 

- от н2 до н3, 118,94 метра на юго-запад под дирекционным углом 
254°21'38'';  

- от н3 до н4, 164,06 метра на северо-запад под дирекционным углом 
337°09'46''; 

от н4 до н1, 127,94 метра на северо-восток под дирекционным углом 
68°14'16''. 

 
Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Сапоговские курганы» 

Общий периметр границы – 587,78 м 
Метод определения координат – инструментальный 
Погрешность – 0,20 м 
 

2.2.4. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального 
значения 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
утвержден приказом комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №260 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 

№ 
тчк Дир УГ 

Длина 
(м) 

Система координат     
   WGS-84 

Система координат                        
  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
н1 160°22'35'' 176,84 54°43'05.4750" 86°02'08.4631" 553142.43 1336699.24 
н2 254°21'38'' 118,94 54°43'00.0729" 86°02'11.7051" 552975.87 1336758.62 
н3 337°09'46'' 164,06 54°42'59.0660" 86°02'05.2926" 552943.80 1336644.09 
н4 68°14'16'' 127,94 54°43'03.9721" 86°02'01.8041" 553095.00 1336580.41 

Площадь (кв.м.) 20984 

Приложение 1 к Акту № 01-04/21К. Лист 20



21 
 

памятника археологии «Сапоговские курганы», расположенного на территории 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 20984 кв. м.; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе 
жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые остатки и 

предметы материальной культуры; 
3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 

фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 
сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 
поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 
глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 
остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
 
2.2.5. Степень сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения 
На объекте культурного наследия «Сапоговские курганы» раскопаны все 

23 курганных насыпи. Вместе с тем, раскопами не исследованы участки 
межкурганного пространства. На поверхности фиксируются старые 
археологические раскопы и отвалы грунта. Общее состояние территории 
объекта культурного наследия можно оценить как неудовлетворительное. 

 
2.2.6. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного наследия федерального значения 
Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного наследия федерального значения утвержден 
приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 11.10.2019 №260 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Сапоговские курганы», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект»: 

1. Запрещается: 
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1) изменение правового режима земельного участка по решениям 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 
Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления без 
согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 
наследия (далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с 
полным или частичным изъятием археологических находок без разрешения 
(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте 
археологического наследия, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 
мелиоративных работ, 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), иных работ за исключением  проведения 
таких работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности 
объекта археологического наследия в проекте проведения указанных работ или 
при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия либо при условии реализации плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, 
получивших положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 
участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия по 
согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного 
участка, в границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) 
точек границ территории, располагается объект археологического наследия. 
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2.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Сапоговские курганы» 

 
2.3.1. Показатели и характеристики конструкций ВЛ 110 кВ. Оценка 

воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного 
наследия 

Строительство 2-х BЛ 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до проектируемой 
ПС 110 кВ Угольная производится в виде воздушной линии 110 кВ.  

Начальной точкой трассы обеих трасс ВЛ 110 кВ является ОРУ Беловская 
ГРЭС. 

Конечной точкой ВЛ 110 кВ является портал ПС 110 кВ Угольная, 
устанавливаемого на подстанции. 

По условию обеспечения длительно допустимой токовой нагрузки, а также 
в соответствии с требованиями ПУЭ п 2.5.77, для строительства BЛ 110 кВ 
БГРЭС – ПС Угольная выбирается провод АС 185/24 по ГОСТ 839-80. 

В качестве грозозащитного троса к применению предусматривается 
грозотрос со встроенным оптическим кабелем марки ОКГТ. Применение 
грозотороса такого типа обусловлено необходимостью создания каналов связи 
от существующей Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная.  

Выбор типов опор для проектируемой BЛ 110 кВ БГРЭС – ПС Угольная 
произведен с учетом климатических параметров, в соответствии с 
требованиями действующих государственных и ведомственных стандартов, 
нормативных и методических документов, с учетом рекомендаций заводов- 
изготовителей. 

Для строительства ВЛ 110 кВ приняты следующие металлические опоры: 
- двухцепные анкерно-угловые опоры марки 1У110-1 по серии 3.407.2-170.3, 

при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрено использовать 
подставки 5 м, 10 м и 15 м; 

- одноцепные промежуточные опоры марки 3П110-1, по серии 3.407.2-156.1. 
Расчеты по подбору фундаментов и закреплению опор на проектируемой 

ВЛ 110 кВ выполнены при действующих нагрузках с учетом геологических и 
гидрогеологических условий. 

Закрепление опор в грунте осуществляется унифицированными 
железобетонными фундаментами по серии 3.407-115, выпуск 2. Проектом 
предусмотрены следующие фундаменты: 

для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф5-А; 
для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф3-А; 
для промежуточных опор – фундамент шифра Ф2-2. 
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Проектируемые ВЛ 110 кВ пересекают земельный участок с кадастровым 
номером 42:06:0000000:89, в границах которого расположена территория 
объекта культурного наследия «Сапоговские курганы». 

Минимальное расстояние от полосы отвода проектируемой ВЛ 110 кВ до 
границы территории объекта культурного наследия составляет 12,4 км (рис. 1). 
Такое значительное расстояние полностью исключает оказание негативного 
воздействия на объект культурного наследия и причинения ему вреда в 
результате строительства проектируемой ВЛ 110 кВ. 

Однако, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» строительные и иные работы на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия, проводятся, в том, числе 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия. 

 
2.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения 
В связи тем, что выделяемый земельный участок под строительство  

ВЛ 110 кВ непосредственно связан с земельным участком с кадастровым 
номером 42:06:0000000:89, в границах которого расположена территория 
объекта культурного наследия «Сапоговские курганы» необходимо принятие 
следующих мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения. 

1. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по 
строительству ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о 
наличии в границах земельного участка с кадастровым номером 
42:06:0000000:89 объекта культурного наследия федерального значения 
«Сапоговские курганы», границах его территории, положениях настоящей 
проектной документации, административной и уголовной ответственности за 
нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия в соответствии Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 
ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в 
границах земельного участка с кадастровым номером 42:06:0000000:89 объекта 
культурного наследия федерального значения «Сапоговские курганы», 
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границах его территории, положениях настоящей проектной документации, 
административной и уголовной ответственности за нарушение требований 
сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 
наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 

 
2.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия  
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Сапоговские курганы» должны быть реализованы не 
позднее, чем за 10 дней до начала работ по строительству объектов «ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(II цепь)».  

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 
охраны объектов культурного наследия. 
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Раздел 3. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» 
 

3.1. Общая часть 
 
3.1.1. Наименование объекта  
Объект культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-

железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 
 
3.1.2. Местонахождение объекта 
Кемеровская область, Кемеровская область, г. Белово, ул. Деповская, 1, 

сквер локомотивного депо. 
 
3.1.3. Заказчик работ 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектный центр Сибири» 

(ООО «ПЦ Сибири»). Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Депутатская улица, дом 48, этаж 5. 

 
3.1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения 
Объект культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-

железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» включен в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации решением Кемеровского 
областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 «Об 
утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» 
(приложение 2). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» является 
требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 
строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном 
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся, в том, числе при наличии в проектной документации разделов об 
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ 
устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 
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которого располагается объект археологического наследия, который 
предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 
объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 
выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 
граждан к указанным объектам. 

 

3.2. Характеристика и современное состояние объекта культурного 
наследия регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, 
павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» 

 
3.2.1. Общее описание объекта культурного наследия регионального 

значения 
Памятник увековечивает память о работниках Беловского локомотивного 

депо, погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.  

Памятник представляет из себя гранитную стелу, на фоне которой с правой 
стороны расположена скульптурная фигура солдата. В верхней части стелы 
накладными буквами выполнена надпись: «Воинам железнодорожникам 
локомотивного депо – павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». По периметру 
памятника установлена ограда в виде чугунных столбиков, соединенных 
цепями. 

Памятник включен в реестр решением Кемеровского областного Совета 
народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка 
памятников истории и культуры местного значения».  
 

3.2.2. Границы объекта культурного наследия регионального значения 
Границы памятника утверждены приказом департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 10.03.2016 №191 «Об 
утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального 
значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 
1941-1945 гг.», подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), 
границ и режимов использования территории объекта культурного наследия». 

Сведения о границах территории и особом режиме использования 
земельного участка содержатся в едином государственном реестре 
недвижимости номер ЗОУИТ – 42:21-8.3 [Публичная кадастровая карта]. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 
линии, закрепленной на местности 4 точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является юго-западным 
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углом, территории объекта культурного наследия. 
- от н1 до н2, 2,5 метра на северо-северо-восток под дирекционным углом 

6°36'45''; 
- от н2 до н3, 5,19 метра на востоко-юго-восток под дирекционным углом 

96°43'39'';  
- от н3 до н4, 2,53 метра на юго-юго-запад под дирекционным углом 

186°44'46''; 
- от н4 до н1, 5,18 метра на западо-северо-запад под дирекционным углом 

276°57'25'' до юго-западного угла территории объекта культурного наследия. 
 

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» 

Общий периметр границы – 15,4 м 
Метод определения координат – инструментальный 
Погрешность – 0,10 м 
 

3.2.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального 
значения 

Предмет охраны памятника утвержден приказом департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области от 10.03.2016 №191 «Об 
утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального 
значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 
1941-1945 гг.», подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), 
границ и режимов использования территории объекта культурного наследия» и 
включает: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики объекта. 
2. Архитектурно-композиционное и пространственное решение памятника: 
- симметричная композиция из фигуры воина-железнодорожника на 

постаменте на фоне гранитной монолитной стелы;  
- площадка, на которой расположен обелиск, прямоугольной формы, 

огорожена металлической цепью, крепящейся на столбики; 
- габариты по существующему плану и высоте. 
3. Архитектурно-конструктивные элементы, материал памятника: 

№ 
тчк Дир УГ 

Длина 
(м) 

Система координат     
   WGS-84 

Система координат                        
  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
н1 6°36'45'' 2.5 54°25'29.4672" 86°18'59.4468" 520696.68 1355189.15 
н2 96°43'39'' 5.19 54°25'29.55" 86°18'59.4648" 520699.17 1355189.43 
н3 186°44'46'' 2.53 54°25'29.5284" 86°18'59.7492" 520698.56 1355194.61 
н4 276°57'25'' 5.18 54°25'29.4456" 86°18'59.7312" 520696.05 1355194.31 

Площадь (кв.м.) 13.1 
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- фигура воина высотой 2,85 м – бетон; 
- бетонный постамент размерами 5,0×2,5 м; 
- бетонная стела размерами 6×2×0,4 м; 
- чугунное ограждение размерами 2,5×5,2 м. 
4. Содержание информационной надписи: «Воинам железнодорожникам 

локомотивного депо – павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 
 
3.2.4. Степень сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения 
Памятник находится в удовлетворительном техническом состоянии.  
 
3.2.5. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного наследия регионального значения 
Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного наследия регионального значения утвержден 
приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 10.03.2016 №191 «Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», подлежащих 
обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования 
территории объекта культурного наследия»: 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 
а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 
б) размещение рекламы, вывесок на объекте и территории объекта 

культурного наследия; 
в) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) объекта 
культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения; 
д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми 

отходами любого вида и форм. 
На территории объекта культурного наследия разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта 
культурного наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 
наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим 
аналогам; 

в) размещение информационных надписей и обозначений, относящихся к 
объекту культурного наследия, размером не более  
0,4 × 0,6 метров, высотой (от земли) не более 1,2 метров; 
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г) размещение малых архитектурных форм, выполненных по 
историческим аналогам; 

д) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 
культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения; 

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, 
использование и популяризацию объекта культурного наследия. 

 
 
3.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» 

 
3.3.1. Показатели и характеристики конструкций ВЛ 110 кВ. Оценка 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия 
регионального значения 

Строительство 2-х BЛ 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до проектируемой 
ПС 110 кВ Угольная производится в виде воздушной линии 110 кВ.  

Начальной точкой трассы обеих трасс ВЛ 110 кВ является ОРУ Беловская 
ГРЭС. 

Конечной точкой ВЛ 110 кВ является портал ПС 110 кВ Угольная, 
устанавливаемого на подстанции. 

По условию обеспечения длительно допустимой токовой нагрузки, а также 
в соответствии с требованиями ПУЭ п 2.5.77, для строительства BЛ 110 кВ 
БГРЭС – ПС Угольная выбирается провод АС 185/24 по ГОСТ 839-80. 

В качестве грозозащитного троса к применению предусматривается 
грозотрос со встроенным оптическим кабелем марки ОКГТ. Применение 
грозотороса такого типа обусловлено необходимостью создания каналов связи 
от существующей Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная.  

Выбор типов опор для проектируемой BЛ 110 кВ БГРЭС – ПС Угольная 
произведен с учетом климатических параметров, в соответствии с 
требованиями действующих государственных и ведомственных стандартов, 
нормативных и методических документов, с учетом рекомендаций заводов- 
изготовителей. 

Для строительства ВЛ 110 кВ приняты следующие металлические опоры: 
- двухцепные анкерно-угловые опоры марки 1У110-1 по серии 3.407.2-170.3, 

при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрено использовать 
подставки 5 м, 10 м и 15 м; 

- одноцепные промежуточные опоры марки 3П110-1, по серии 3.407.2-156.1. 
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Расчеты по подбору фундаментов и закреплению опор на проектируемой 
ВЛ 110 кВ выполнены при действующих нагрузках с учетом геологических и 
гидрогеологических условий. 

Закрепление опор в грунте осуществляется унифицированными 
железобетонными фундаментами по серии 3.407-115, выпуск 2. Проектом 
предусмотрены следующие фундаменты: 

для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф5-А; 
для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф3-А; 
для промежуточных опор – фундамент шифра Ф2-2. 
 
Проектируемые ВЛ 110 кВ пересекают земельный участок с кадастровым 

номером 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71), в границах которого 
расположена территория объекта культурного наследия «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 

Минимальное расстояние от полосы отвода проектируемой ВЛ 110 кВ до 
границы территории объекта культурного наследия составляет 4,7 км (рис. 1). 
Такое значительное расстояние полностью исключает оказание негативного 
воздействия на объект культурного наследия и причинения ему вреда в 
результате строительства проектируемой ВЛ 110 кВ. 

Однако, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» строительные и иные работы на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия, проводятся, в том, числе 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия. 

 
3.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения 
В связи тем, что выделяемый земельный участок под строительство  

ВЛ 110 кВ непосредственно связан с земельным участком с кадастровым 
номером 42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71), в границах которого 
расположена территория объекта культурного наследия «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.» необходимо 
принятие следующих мер по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения. 

1. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по 
строительству ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о 
наличии в границах земельного участка с кадастровым номером 
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42:21:0000000:40 (42:21:0102001:71) объекта культурного наследия 
регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях 
за Родину в 1941-1945 гг.», границах его территории, положениях настоящей 
проектной документации, административной и уголовной ответственности за 
нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия в соответствии Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 
ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в 
границах земельного участка с кадастровым номером 42:21:0000000:40 
(42:21:0102001:71) объекта культурного наследия регионального значения 
«Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в  
1941-1945 гг.», границах его территории, положениях настоящей проектной 
документации, административной и уголовной ответственности за нарушение 
требований сохранения, использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 

 
3.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия регионального значения  
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях 
за Родину в 1941-1945 гг.» должны быть реализованы не позднее, чем за  
10 дней до начала работ по строительству объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)».  

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 
охраны объектов культурного наследия. 
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Раздел 4. Экспертиза проекта, изменение и дополнение проекта, 
контроль за соблюдением норм проекта 

Настоящая проектная документация в соответствии с требованиями ст. 30 
Федерального закона № 73-ФЗ и в порядке, установленном Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 подлежит 
государственной историко-культурной экспертизе. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 
настоящая проектная документация подлежит согласованию региональным 
органом исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия. 

После согласования, положения Проекта являются обязательными к 
исполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и на 
территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Конево 3». 

Изменение и дополнение Проекта производится разработчиком Проекта в 
случае: 

− изменения параметров, конфигурации или способа строительства 
объекта хозяйственной деятельности; 

− изменение параметров границ постоянного или временного отвода 
испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

− изменения в результате хозяйственной деятельности или 
вследствие природных факторов площади, конфигурации границ, состояния, 
иных учетных данных объекта археологического наследия; 

− допущенных технических ошибках. 
Все изменения или дополнения в Проект вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в региональный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, с указанием 
вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной деятельности 
и землеотводов, координат характерных поворотных точек, с приложением 
графического отображения всех вносимых предложений на топографическом 
плане объекта археологического наследия. 

При существенных изменениях в Проекте региональный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, вправе обязать направить измененную Проектную 
документацию на повторную государственную историко-культурную 
экспертизу. Заказчик измененного Проекта может направить его на повторную 
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государственную историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 
Контроль за выполнением мероприятий осуществляет региональный орган 

охраны объектов культурного наследия. Кроме этого, в рамках плановых 
проверок юридических лиц и мероприятий по контролю и систематическому 
наблюдению за объектами культурного наследия региональный орган охраны 
объектов культурного наследия осуществляет контроль за состоянием объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3». 

Региональный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 
охраны объектов культурного наследия, вправе привлечь для осуществления 
контроля за осуществлением норм Проекта представителей Разработчика 
Проекта. 
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Нормативные документы и источники 
 
Нормативные документы 
 
1. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

Постановление Правительства РФ №569 от 15.07.2009 г. 
2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 
документации. Утв. Постановлением Бюро Отделения историко- 
филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г., № 32. 

3. Федеральный Закон №73-ФЗ от 25. 06. 2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

4. Методические рекомендации по разработке раздела об 
обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 
18.01.2017 № 3-ПП. 

5. ВСН 30-81. Инструкция по установке и сдаче заказчику 
закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной 
промышленности: утв. Протоколом Министерства нефтяной промышленности 
от 11 мая 1981 г. 

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 
20.12.2007 № 358. 

7. Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 
06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 
местного значения». 

8. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Одиночный курган Егозово II», расположенного на 
территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской 
области, границ его территории, особого режима использования земельного 
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участка, в границах которого располагается данный объект». 
9. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.10.2019 №260 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Сапоговские курганы», расположенного на территории 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект». 

10. Приказ департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 10.03.2016 №191 «Об утверждении особенностей 
объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», подлежащих 
обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования 
территории объекта культурного наследия». 
 

Источники и литература: 
 
1. Акт государственной историко-культурной экспертизы 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащих 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС 
до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном 
районе и Полысаевском городском округе Кемеровской области // 
http://www.okn-
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проблемы исторического краеведения (к 375-летию основания Кузнецка и  
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научно-практической конференции. Кемерово, 1993. 

4. Васютин А.С. Особенности культурогенеза в истории раннего 
средневековья Кузнецкой котловины (V-IX вв.) // Памятники раннего 
средневековья Кузнецкой котловины. Кемерово, 1997. 

5. Васютин А.С. Сросткинские типы изделий в Верхнеобской 
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гарнитуре (к вопросу о культурных взаимосвязях на Верхней Оби в конце  
I тыс.) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края 
(материалы конференции). – Вып. 12. – Барнаул, 2001. 
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Новосибирск, 1998. 

7. Илюшин А.М. Отчет о результатах раскопок на могильниках 
Сапогово в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области и Сары-Коба I-III, 
Пазырык в Улаганском районе Горно-Алтайской автономной области в  
1988 году. – Кемерово, 1989 // Научно-отраслевой архив ИА РАН, Ф-1, Р-1,  
№ 12835. 

8. Илюшин А.М. Средневековые поминально-погребальные 
комплексы в Касьминском археологическом микрорайоне // Археологические 
микрорайоны Западной Сибири (материалы научной конференции 23-24 
октября 1998 г.). – Омск, 1998 а. 

9. Илюшин А.М. Хронология и периодизация средневековых 
погребений по обряду кремации на стороне в Кузнецкой котловине // Проблемы 
хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири 
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котловине // Современные проблемы исторического краеведения (к 375-летию 
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докладов региональной научно-практической конференции. – Кемерово, 1993. 
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Могильник Сапогово – памятник древнетюркской эпохи в Кузнецкой 
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13. Кулемзин А.М. История изучения археологических памятников в 
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Список приложений 
 
Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса от 10.03.2021 № 02/435. 
Приложение 2. Решение Кемеровского областного Совета народных 

депутатов от 06.05.1978 г. № 212 «Об утверждении списка памятников истории 
и культуры местного значения» (в извлечении). 

Приложение 3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 
20.12.2007 № 358 (в извлечении). 

Приложение 4. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №255 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Одиночный курган Егозово II», расположенного на 
территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской 
области, границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект». 

Приложение 5. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11.10.2019 №260 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения – 
памятника археологии «Сапоговские курганы», расположенного на территории 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект». 

Приложение 6. Приказ департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 10.03.2016 №191 «Об утверждении особенностей 
объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам-
железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.», подлежащих 
обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования 
территории объекта культурного наследия». 

Приложение 7. Иллюстрации. 
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